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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
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Об освобождении от уплаты земельного налога
В целях социальной защиты отдельных
категорий налогоплательщиков, на основании статьи 387 Налогового кодекса РФ,
учитывая рекомендации Законодательного Собрания Челябинской области о
предоставлении льготы по уплате земель-
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ного налога пенсионерам, садоводческим
и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также постоянной
комиссии по промышленности и городскому хозяйству рекомендации от
20.09.2007 г., руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Освободить от уплаты земельного
налога на 2008 год следующие категории
налогоплательщиков:

1) пенсионеров в отношении земельных
участков, предоставленных для ведения
садоводства, личного подсобного хозяйства;
2) садоводческие и огороднические
некоммерческие объединения граждан.
2. Настоящее решение вступает в силу с
01 января 2008 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня официального опубликования в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Исполняющий обязанности главы
города Снежинска В. В. Знаменский
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 24 сентября 2007 года № 129

О награждении Почетными грамотами
Рассмотрев обращения первичной профсоюзной организации ФГУП «РФЯЦВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина» от
11.09.2007 г. № 119, Комитета по физической культуре и спорту администрации
города Снежинска от 10.09.2007 г. № 259,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №
15» ФМБА России от 31.08.2007 г. №
372/01, Попечительского Совета Фонда
«Помощи ликвидаторам аварии «Маяк-57»
от 05.09.2007 г. в соответствии с Положением «О Почетной грамоте главы города,
Почетной грамоте Собрания депутатов
города Снежинска, Почетной грамоте
главы города и Собрания депутатов города
Снежинска», руководствуясь статьями 21,
23 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы
города и Собрания депутатов города Снежинска:
1) Ножикова Александра Петровича,
председателя профсоюзного комитета №
3 первичной профсоюзной организации
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», - за многолетний добросовест-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 139

О приватизации муниципального имущества – акций открытого акционерного
общества «Камэлла Молочные Продукты»
Рассмотрев обращение главы города
Снежинска от 02.10.2007 г. № Д-1-36/894,
в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены подлежащего приватизации
государственного и муниципального имущества, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 14.02.2006 г. № 87,
Положением «О порядке приватизации
муниципального имущества ЗАТО – г. Снежинск», утвержденным постановлением
Снежинского городского Совета депутатов
от 05.02.2003 г. № 13, Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2007 год,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 08.11.2006 г.
№ 166 (в редакции от 15.08.2007 г.), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 09.10.2007 г. по промышленности и

ный труд, высокие профессиональные
достижения и в связи с 60-летием;
2) Кувшинову Валентину Павловну, старшего специалиста 1 разряда отдела
санитарно-эпидемиологического надзора
Регионального управления № 15 ФМБА
России, - за многолетний добросовестный
труд, высокие профессиональные достижения и в связи с 60-летием создания
системы ФМБА России;
3) Гавриловского Леонида Петровича,
пенсионера, ликвидатора последствий
аварии на территории ПО «Маяк», - за
самоотверженные действия в начальный
период после взрыва при выполнении
экстренных работ по ликвидации последствий аварии на территории ПО «Маяк» и
в связи с 50-летием со дня аварии.
2. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Снежинска:
1) Лясоту Татьяну Ивановну, заведующую
лабораторией контроля биологических
факторов ФГУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии № 15» ФМБА России, - за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием создания системы ФМБА России;
2) Черкасову Светлану Викторовну,
заместителя директора по учебной работе
МОУДОД «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу», - за многолетний добросовестный труд и высокие
спортивные достижения;

3) Зинина Романа Юрьевича, старшего
тренера-преподавателя МОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
гандболу», - за добросовестный труд и
высокие спортивные достижения;
за самоотверженные действия в начальный период после взрыва при выполнении
экстренных работ по ликвидации последствий аварии на территории ПО «Маяк» и в
связи с 50-летием со дня аварии:
4) Густова Александра Михайловича,
пенсионера, ликвидатора последствий
аварии на территории ПО «Маяк»;
5) Кузнецова Петра Николаевича, пенсионера, ликвидатора последствий аварии на территории ПО «Маяк»;
6) Злобину Анну Ильиничну, пенсионера, ликвидатора последствий аварии на
территории ПО «Маяк»;
7) Хабирову Эльвиру Георгиевну, начальника группы ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад.
Е. И. Забабахина», ликвидатора последствий аварии на территории ПО «Маяк».
3. Администрации города Снежинска
перечислить в установленном порядке
денежные средства для поощрения
награжденных.
4. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».

городскому хозяйству, от 11.10.2007 г. по
бюджету и экономике, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом
города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством
муниципальное имущество (далее – Имущество), принадлежащее муниципальному
образованию «Город Снежинск»: 9 500
(девять тысяч пятьсот) штук обыкновенных
акций открытого акционерного общества
«Камэлла Молочные Продукты» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей
каждая (государственный регистрационный
номер: 1-01-31737-D), что составляет 50 %
(пятьдесят процентов) уставного капитала
указанного акционерного общества.
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации – продажа единым лотом на аукционе, открытом по
составу участников и открытом по форме
подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи 13 569 900
(тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот) руб., что
включает в себя сумму, указанную в
отчете об определении рыночной стоимо-

сти Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки;
3) нормативная цена Имущества
12 245 800 (двенадцать миллионов двести
сорок пять тысяч восемьсот) руб.;
4) размер задатка для участия в аукционе 2 713 980 (два миллиона семьсот тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят)
руб., что соответствует 20% от начальной
цены продажи;
5) величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 678 495 (шестьсот
семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто пять) руб., что соответствует 5% от
начальной цены продажи.
3. Комитету по управлению имуществом
города Снежинска:
1) сумму задатка, внесенного в счет обеспечения исполнения обязательства по
оплате Имущества, перечислить в доход
бюджета города Снежинска;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи,
что цена продажи Имущества, за вычетом
суммы задатка, перечисляется покупателем в
доход бюджета города Снежинска.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации
города Снежинска».
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов
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Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 140

Об утверждении бюджета Снежинского
городского округа на 2008 год
Рассмотрев представленные администрацией города Снежинска материалы по
проекту бюджета города Снежинска на
2008 год (письма от 01.10.2007 г. № Д-309/892, от 05.10.2007 г. № Д-3-09/914), в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на
2008 год», законом Челябинской области
«Об областном бюджете на 2008 год»,
Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Город Снежинск», учитывая рекомендации комиссии по организации публичных слушаний
по проекту бюджета от 17.10.2007 г. (исх.
№ Д-1-27/981 от 23.10.2007 г.), решение
Собрания депутатов города Снежинска об
утверждении бюджета муниципального
образования «Город Снежинск» на 2008
год в первом чтении (выписка из протокола от 17.10.2007 г. № 18), рекомендации от 03.10.2007 г., от 25.10.2007 г.
постоянной комиссии по бюджету и экономике с участием депутатов других
постоянных комиссий Собрания депутатов города Снежинска, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить бюджет Снежинского городского округа на 2008 год в следующих
объемах:
1) общий объем доходов бюджета города
1 619 767 135 руб.;
2) общий объем расходов бюджета
1 642 943 252 руб.;
3) превышение расходов над доходами
(дефицит бюджета) 23 176 117 руб.
2. Утвердить оборотную кассовую наличность в размере 5 000 000 руб.
3. Исполнение бюджета Снежинского
городского округа обеспечивается исполнительным органом местного самоуправления, на который в установленном
порядке возложены полномочия по
составлению и исполнению бюджета
города (далее – администрация).
Организация исполнения бюджета возлагается на финансовое управление администрации. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной
росписи. Кассовое обслуживание бюджета осуществляет отделение по городу
Снежинску УФК по Челябинской области.
4. Учесть объем доходов Снежинского
городского округа по основным источникам доходов бюджета согласно Приложению 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского
городского округа согласно Приложению 2.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Снежинского городского округа согласно Приложению 3.
7. Учесть в бюджете Снежинского городского округа на 2008 год объем межбюджетных трансфертов согласно Приложению 4.
8. Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета Снежинского городского округа согласно Приложению 5.
9. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на 2008 год по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации
расходов бюджета Снежинского городского округа согласно Приложению 6.
10. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета Снежинского городского округа на 2008 год согласно Приложению 7.
11. Утвердить перечень распорядителей
бюджетных средств Снежинского городского округа согласно Приложению 8.
12. Утвердить перечень прямых получателей бюджетных средств Снежинского городского округа согласно Приложению 9.
13. Утвердить программу внутренних заимствований Снежинского городского округа
на 2008 год согласно Приложению 10.
14. Утвердить в бюджете Снежинского
городского округа на 2008 год расходы в
следующих объемах:
1) на адресную инвестиционную программу
по Перечню объектов капитального ремонта
и капитального строительства, финансируемых из средств местного бюджета в 2008
году, в размере 132 283 322 руб.;
2) на финансирование городских целевых
программ и программ реализации национальных проектов, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в
2008 году, в размере 25 241 671 руб.
Администрации в срок до 01 декабря
2007 года представить в Собрание депутатов города Снежинска перечень объектов
капитального ремонта и капитального строительства, перечень городских целевых
программ и программ реализации национальных проектов, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в
2008 году, для утверждения в качестве
приложений к настоящему решению.
15. Финансовому управлению администрации учитывать в доходах и расходах
бюджета Снежинского городского округа
средства федерального и областного бюджетов по мере их поступления и направлять эти средства на указанные цели.
16. Финансовому управлению администрации средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений учитывать
в доходах и расходах бюджета Снежин3

ского городского округа по мере их поступления.
Бюджетные учреждения расходуют данные средства в соответствии с утвержденными сметами.
17. Установить, что предельный размер
дефицита бюджета на 2008 год не может
превышать 10 % от собственных доходов
бюджета на 2008 год, без учета помощи из
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
18. Установить верхний предел объема
муниципального долга города Снежинска в
течение 2008 года в сумме 20 000 000 руб.
Уполномочить главу Снежинского городского округа определять условия получаемых краткосрочных и долгосрочных кредитов в кредитных организациях по срокам,
размерам и иным параметрам в соответствии с действующим законодательством.
19. В течение финансового года администрация, в целях снижения расходов на
обслуживание муниципального долга,
вправе проводить снижение объемов
средств, полученных в кредитных учреждениях, с последующим уточнением размера источников финансирования дефицита бюджета.
Администрация в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской
Федерации и пунктом 25 настоящего
решения, вправе направлять средства,
полученные от экономии расходов на
обслуживание муниципального долга, на
погашение муниципального долга, включая его досрочное погашение.
20. Бюджетные кредиты и муниципальные
гарантии в 2008 году не предоставляются.
21. Размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд производится в соответствии с действующим
законодательством.
22. Установить, что заключение организациями, имеющими право на получение
бюджетных ассигнований в 2008 году,
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных им бюджетных ассигнований в
соответствии с ведомственной структурой
расходов местного бюджета на 2008 год и
бюджетной росписью.
Обязательства, принятые организациями, имеющими право на получение бюджетных ассигнований в 2008 году, и вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета сверх утвержденных
бюджетных ассигнований, не подлежат в
установленном порядке оплате за счет
средств местного бюджета, за исключением случаев, когда в течение финансового года бюджетное финансирование
было сокращено.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (72) ноябрь 2007 года

23. Оплате за счет средств местного
бюджета подлежит потребление топливноэнергетических ресурсов, газа и воды в
пределах лимитов, определенных администрацией Снежинского городского
округа - главным распорядителем бюджетных средств.
24. Утвердить в составе бюджета Снежинского городского округа на 2008 год
расходы на создание резервного финансового фонда администрации в размере
1 000 000 руб. для финансирования
аварийно-восстановительных работ по
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
25. Финансовое управление администрации вправе вносить изменения в
сводную бюджетную роспись в пределах,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, в случае:
1) изменения состава или полномочий
(функций) распорядителей бюджетных
средств (подведомственных им бюджетных учреждений), исполнения судебных
актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета,
использования средств резервного фонда
и иным образом зарезервированных в

составе утвержденных бюджетных ассигнований, перераспределения бюджетных
ассигнований между получателями бюджетных средств - в пределах объема бюджетных ассигнований;
2) увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию
в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю бюджетных средств в
текущем финансовом году на оказание
муниципальных услуг при условии, что
увеличение бюджетных ассигнований по
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
26. Сведения об изменениях показателей сводной бюджетной росписи бюджета представляются в виде пояснительной записки в Собрание депутатов города
Снежинска при внесении изменений в
настоящее решение.
27. В случае, если реализация законодательного акта, решений Собрания депутатов города Снежинска, главы города

частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в бюджете
на 2008 год, расходы производятся в пределах средств, предусмотренных пунктом
1 настоящего решения.
28. Установить, что решения об увеличении ассигнований отдельным получателям бюджетных средств принимаются
Собранием депутатов города Снежинска
при наличии источников их финансирования и не приводящих к росту дефицита
бюджета.
29. Установить, что поквартальное распределение бюджетных ассигнований,
утвержденных бюджетной росписью,
является одновременно лимитами бюджетных обязательств на соответствующий
период.
30. Финансовому управлению администрации организовать исполнение бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 г. № 74-н.
31. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
Приложение 1
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 140

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета
Код бюджетной классификации Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 01000 00 0000 110
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000

Сумма
(руб.)

Наименование доходов
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход

392 674 435
287 231 100
2 851 000
284 380 100
29 073 000

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

14 507 000

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

14 566 000

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина

8 994 000
4 000 000
4 994 000
4 167 000

000 1 08 03000 01 0000 110

Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

990 000

000 1 08 07000 01 0000 110

Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий

3 177 000

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

37 629 335

000 1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

9 623 335

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества

7 606 000
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000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 09000 00 0000 120

Платежи от муниципальных унитарных предприятий

300 000

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
муниципальной собственности

20 100 000

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

1 760 000

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 760 000

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 03000 00 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ

320 000
320 000
20 000 000
20 000 000
3 500 000
1 227 092 700
1 619 767 135

Заместитель главы городского округа О. В. Лаптева
Начальник финансового управления С. О. Паршина
Приложение 2
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 140
Перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, кода
бюджетной классификации Российской Федерации
доходов бюджета
городского округа

008

008

Министерство сельского хозяйства Челябинской области (по согласованию)

1 08 07140 01 0000 110

1 16 90040 04 0000 140

Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области
(по согласованию)

009
009

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

072
072

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (по согласованию)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (по согласованию)

141

141

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию)

177
177

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей
документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом
квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными
средствами
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 16 27000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной
безопасности”
5
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Инспекция федеральной налоговой службы России по г. Снежинску (по
согласованию)

182
182
182
182
182

1 01 01012 02 0000 110
1 01 02000 01 0000 110
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110

Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации **
Налог на доходы физических лиц **
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения **
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

182

1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

182

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам **

182

1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах **

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт **

182

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции **

188

Отдел внутренних дел МВД России в г. Снежинске (по согласованию)

188

1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей
документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом
квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными
средствами

188

1 13 03040 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от оказания
услуг медицинскими вытрезвителями)

188

1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты городских округов

188

1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
дорожного движения

192
192

Федеральная миграционная служба (по согласованию)
1 16 90040 04 0000 140

322
322

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Федеральная служба судебных приставов (по согласованию)

1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Муниципальное учреждение “Управление культуры Администрации г. Снежинск”

341
341

2 02 02068 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

341

2 02 02999 04 0100 151

Субсидии бюджетам городских округов на выплату библиотечным работникам
лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет

341

2 02 02999 04 0120 151

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и противопожарных
мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований
Муниципальное учреждение “Комитет по физической культуре и спорту”
Администрации г. Снежинск

342
342

2 02 02999 04 0140 151

343
343

Субсидии бюджетам городских окургов на проведение ремонта и противопожарных
мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта МО
Управление социальной защиты населения

2 02 02999 04 0100 151

Субсидии бюджетам городских округов на выплату библиотечным работникам
лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет
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343

2 02 02999 04 0180 151

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления
социальной защиты населения

343

2 02 03001 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

343

2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки
для лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”

343

2 02 03008 04 0100 151

343

2 02 03009 04 0000 151

343

2 02 03012 04 0000 151

343

2 02 03013 04 0000 151

343

2 02 03020 04 0000 151

343

2 02 03022 04 0000 151

343

2 02 03024 04 0110 151

Субвенции бюджетами городских округов на обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда и тружеников тыла
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на
ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан

343

2 02 03024 04 0120 151

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления гос. полномочий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

343

2 02 03024 04 0130 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию
населения

343

2 02 03024 04 0150 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного
самоуправления мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

343

2 02 03024 04 0160 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление единовременного
пособия при рождении ребенка

343

2 02 03024 04 0180 151

343

2 02 03026 04 0000 151

343

2 02 03027 04 0000 151

343

2 02 03999 04 0100 151

344

Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление
деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
Прочие субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по
погребению и выплату социального пособия на погребение
Муниципальное учреждение Управление Образования г. Снежинска

344

2 02 02999 04 0100 151

Субсидии бюджетам городских округов на выплату библиотечным работникам
лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет

344

2 02 02999 04 0110 151

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований

344

2 02 02999 04 0150 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение продуктами питания детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях

344

2 02 02999 04 0160 151

344

2 02 03021 04 0000 151

344

2 02 03024 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение продуктами питания
учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда
продовольствия
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Субвенции на осуществление гос. полномочий по организации предоставления
дошк.и общего образования по осн. общеобраз. программам в муниц. специальных
(коррекционных) образ. учрежд. для обучающихся, воспитанников с отклонением в
развитии
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344

2 02 03024 04 0190 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию воспитания и обучения
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях

344

2 02 03999 04 0110 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных
гарантий прав граждан в сфере образования

345

Администрация г. Снежинска

345

1 11 02032 04 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

345

1 11 03040 04 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции

345

1 11 09044 04 0000 120

345

1 13 02023 04 0000 130

345

1 13 03040 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

345

1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

345

1 14 03040 04 0000 410

345

1 14 03040 04 0000 440

345

1 14 04040 04 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
городских округов

345

1 15 02040 04 0000 140

Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных
функций

345

1 16 18040 04 0000 140

345

1 16 21040 04 0000 140

345

1 16 23040 04 0000 140

345

1 16 32040 04 0000 140

345

1 16 33040 04 0000 140

345

1 16 90040 04 0000 140

345
345
345

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
1 19 04000 04 0000 151

345

2 02 01001 04 0000 151

345

345

345

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов городских округов
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а
также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских
округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
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Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам закрытых административно-территориальных образований на
развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры

345

2 02 01003 04 0000 151

345

2 02 01007 04 0000 151

345

2 02 02075 04 0000 151

345

2 02 02999 04 0130 151

345

2 02 02999 04 0170 151

345

2 02 02999 04 0190 151

Субсидии бюджетам городских округов на финансирование расходов на организацию
транспортного обслуживания населения муниципальных образований в части
приобретения подвижного состава

345

2 02 02999 04 0200 151

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы финансовых органов
муниципальных образований

345

2 02 03003 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

345

2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

345

2 02 03024 04 0100 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного
самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей среды

345

2 02 03024 04 0140 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

345

2 02 03999 04 0120 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов на образование и организацию
деятельности административных комиссий

345

2 02 04005 04 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с МВД
РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

345

2 02 04010 04 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из
закрытых административно-территориальных образований

350

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и противопожарных
мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на финансирование расходов на оплату
топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными
учреждениями

Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

350

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

350

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам

350

1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

350

1 11 05024 04 0000 120

350

1 11 05034 04 0000 120

350

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление

350

350

1 11 09044 04 0000 120

350

1 13 03040 04 0000 130

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
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350

1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

350

1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

350

1 14 06012 04 0000 420

350

1 14 06024 04 0000 420

350

1 17 01040 04 0000 180

388
388

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Федеральное медико-биологическое агентство (по согласованию)

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по
Челябинской области (по согласованию)

498
498

1 12 01000 01 0000 120

498

1 16 25050 01 0000 140

Плата за негативное воздействие на окружающую среду **
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды **
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может
осуществляться главными администраторами доходов бюджета городского округа, в
пределах их компетенции *

3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления городских округов

3 02 02040 04 0000 440

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов

* Коды главных администраторов и администраторов по данным доходам проставляются в платежных документах в соответствии
с кодами ведомства, указанными в Приложении 7 к настоящему решению
** В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа
Заместитель главы городского округа О. В. Лаптева
Начальник финансового управления С. О. Паршина
Приложение 3
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 140
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
администратора

источников финансирования
дефицита бюджета городского
округа

345

Наименование главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета городского округа, кода бюджетной
классификации Российской Федерации
Администрация г. Снежинска

345

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского
округов валюте Российской Федерации

345

01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом городского округа кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской Федерации

345

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского
округа

345

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского
округа

350
350

Комитет по управлению имуществом г. Снежинска
01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в муниципальной собственности
Заместитель главы городского округа О. В. Лаптева
Начальник финансового управления С. О. Паршина
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Приложение 4
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 140
Объем межбюджетных трансфертов
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование безвозмездных поступлений

Сумма (руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 227 092 700

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

516 263 000

000 2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности, в том числе:

55 515 000

000 2 02 01001 04 0100 151

- из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов)

44 227 000

000 2 02 01001 04 0200 151

- из областного фонда финансовой поддержки поселений

11 288 000

000 2 02 01003 04 0000 151

Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

26 349 000.0

000 2 02 01007 04 0000 151

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных
образований

434 399 000

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)

415 712 600

000 2 02 02068 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

000 2 02 02075 04 0000 151

Субсидии бюджетам закрытых административно-территориальных
образований на развитие и поддержку социальной и инженерной
инфраструктуры

335 795 000

000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

79 847 700

000 2 02 02999 04 0100 151

- на выплату библиотечным работникам лечебного пособия и
ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет

1 910 100

000 2 02 02999 04 0110 151

- на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях муниципальных образований

1 705 000

000 2 02 02999 04 0120 151

- на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в
учреждениях культуры муниципальных образований

711 000

000 2 02 02999 04 0130 151
000 2 02 02999 04 0140 151

000 2 02 02999 04 0150 151

- на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в
учреждениях здравоохранения муниципальных образований
- на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в
учреждениях физической культуры и спорта муниципальных
образований
- на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей
и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях

69 900

995 000
426 000

1 496 300

000 2 02 02999 04 0160 151

- на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы
муниципальных образований из областного фонда продовольствия

8 273 000

000 2 02 02999 04 0170 151

- на финансирование расходов на оплату топливно-энергетических
ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями

35 785 000

000 2 02 02999 04 0180 151

- на организацию работы органов управления социальной защиты
населения

8 284 300

000 2 02 02999 04 0190 151

- на финансирование расходов на организацию транспортного
обслуживания населения муниципальных образований в части
приобретения подвижного состава

15 110 000

000 2 02 02999 04 0200 151

- на организацию работы финансовых органов муниципальных
образований

5 152 000
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000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

274 020 600

000 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

68 285 900

000 2 02 03003 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

1 990 900

000 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”,
“Почетный донор России”

2 276 000

000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 200

000 2 02 03008 04 0100 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

48 971 800

000 2 02 03009 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного
пособия на ребенка

5 160 000

000 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

000 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий

845 600

000 2 02 03020 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью

187 200

000 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

3 580 800

000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

4 667 300

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

45 560 100

000 2 02 03024 04 0100 151

- на осуществление органами местного самоуправления отдельных
полномочий в области охраны окружающей среды

318 900

000 2 02 03024 04 0110 151

- на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

574 800

000 2 02 03024 04 0120 151

- на осуществление органами местного самоуправления гос. полномочий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

9 774 900

000 2 02 03024 04 0130 151

- на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по социальному обслуживанию населения

3 693 000

000 2 02 03024 04 0140 151

- на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

357 100

000 2 02 03024 04 0150 151

- на осуществление органами местного самоуправления мер социальной
поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

17 400

000 2 02 03024 04 0160 151

- на предоставление единовременного пособия при рождении ребенка
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000 2 02 03024 04 0170 151

- на осуществление гос. полномочий по организации предоставления
дошк. и общего образования по осн. общеобраз. программам в муниц.
специальных (коррекционных) образ. учрежд. для обучающихся,
воспитанников с отклонением в развитии

25 007 300

000 2 02 03024 04 0180 151

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству

2 494 700

000 2 02 03024 04 0190 151

- на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в
дошкольных учреждениях

2 040 000

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

383 800

000 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

3 587 300

000 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов

88 520 000

000 2 02 03999 04 0100 151

- на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального
пособия на погребение

000 2 02 03999 04 0110 151
000 2 02 03999 04 0120 151
000 2 02 04000 00 0000 151

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере
образования
- на образование и организацию деятельности административных
комиссий
Иные межбюджетные трансферты

59 500
88 260 000
200 500
21 096 500

000 2 02 04005 04 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение
равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат

10 100 500

000 2 02 04010 04 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам городских округов на переселение
граждан из закрытых административно-территориальных образований

10 996 000

Заместитель главы городского округа О. В. Лаптева
Начальник финансового управления С. О. Паршина

Приложение 5
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 140

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита бюджета

Сумма (руб.)

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

12 231 000

000 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
государственной и муниципальной собствености

10 945 117

Итого источников финансирования дефицита бюджета

23 176 117

Заместитель главы городского округа О.В. Лаптева
Начальник финансового управления С. О. Паршина
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Приложение 6
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 140
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета
Снежинского городского округа

2

вид расходов

1

целевая статья

раздел

Наименование расходов

подраздел

Код функциональной
классификации
Сумма (руб.)

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

О1

138 999 749

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления

О1

02

Руководство и управление в сфере установленных функций

О1

02

001 00 00

Глава муниципального образования

О1

02

001 00 00

1 668 900

010

Администрация г. Снежинска

1 668 900
1 668 900

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления

01

03

Руководство и управление в сфере установленных функций

О1

03

001 00 00

Центральный аппарат

О1

03

001 00 00

8 909 545

005

Собрание депутатов города Снежинска

5 061 045
5 061 045

Председатель представительного органа
муниципального образования

О1

03

001 00 00

026

Собрание депутатов города Снежинска

1 398 400
1 398 400

Депутаты представительного органа
муниципального образования

О1

03

001 00 00

027

Собрание депутатов города Снежинска

2 450 100
2 450 100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

О1

04

Руководство и управление в сфере установленных функций

О1

04

001 00 00

Центральный аппарат

О1

04

001 00 00

73 732 948

005

Администрация г. Снежинска

73 730 748
73 730 748

Судебная система

01

05

2 200

Фонд компенсаций

01

05

519 00 00

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

519 00 00

070

Расходы на составление списков присяжных заседателей

2 200

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов надзора

01

06

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

001 00 00

Центральный аппарат

01

06

001 00 00

Контрольно-счетная палата г. Снежинска

4 179 706

005
2 609 506
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Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители

01

06

001 00 00

083

Контрольно-счетная палата г. Снежинска

1 570 200

Обслуживание государственного и муниципального долга

01

12

1 000 000

Процентные платежи по долговым обязательствам

01

12

065 00 00

Процентные платежи по муниципальному долгу

01

12

065 00 00

Резервные фонды

01

13

Резервные фонды

01

13

070 00 00

Резервные фонды органов местного самоуправления

01

13

070 00 00

152

1 000 000
51 467 681

184

Администрация г. Снежинска

51 467 681
51 467 681

Другие общегосударственные вопросы

01

15

-1 959 031

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

15

ОО1 00 00

Центральный аппарат

01

15

ОО1 00 00

ОО5

Комитет по управлению имуществом
г. Снежинска

18 440 862
18 440 862

Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью

01

15

090 00 00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности

01

15

090 00 00

200

Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

2 476 000
2 476 000

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

01

15

0920000

Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов юридическим лицам

01

15

0920000

Фонд компенсаций

01

15

519 00 00

Государственная регистрация актов гражданского состояния

01

15

519 00 00

811

-24 866 793

608

Администрация г. Снежинска

1 990 900

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

О3

80 711 008

Органы внутренних дел

03

02

Воинские формирования (органы, подразделения)

03

02

202 00 00

Вещевое обеспечение

03

02

202 0000

220

2 584 219

Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие
специальные звания

03

02

202 00 00

239

41 028 686

03

02

202 00 00

240

65 302 535

ОВД МВД России в г. Снежинск

41 028 686

Гражданский персонал
ОВД МВД России в г. Снежинск

1 873 675
1 873 675

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

03

02

202 00 00

253

ОВД МВД России в г. Снежинск

8 247 974
8 247 974

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа
15

03

02

202 00 00

472

1 467 481
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ОВД МВД России в г. Снежинск

1 467 481

Фонд компенсаций

03

02

519 00 00

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности

03

02

519 00 00

532

ОВД МВД России в г. Снежинск

10 100 500

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона

О3

О9

Руководство и управление в сфере установленных функций

О3

О9

ОО1 00 00

Центральный аппарат

О3

О9

ОО1 00 00

12 467 630

ОО5

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации г. Снежинска Челябинской области
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время

4 668 574
4 668 574

О3

О9

219 00 00

261

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации г. Снежинска Челябинской области

803 786

803 786

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

О3

О9

302 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

О3

О9

302 00 00

327

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации г. Снежинска Челябинской области

6 995 270
6 995 270

Обеспечение противопожарной безопасности

О3

10

2 940 843

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

О3

10

247 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

О3

10

247 00 00

327

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации г. Снежинска Челябинской области

2 940 843

Национальная экономика

04

Лесное хозяйство

О4

О7

51 053 591

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного
хозяйства

О4

О7

291 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

О4

О7

291 00 00

327

Муниципальное учреждение «Лесхоз»

12 819 841

Транспорт

04

08

37 243 750

Другие виды транспорта

04

08

317 00 00

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта

04

08

317 00 00

366

37 243 750

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству

22 133 750

Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

15 110 000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

11

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

11

Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

990 000
340 00 00

406

990 000
990 000

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05
16

370 627 590
01

29 745 744
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Поддержка жилищного хозяйства

05

01

350 00 00

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

350 00 00

410

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек

28 533 352
28 533 352

05

01

350 00 00

801

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству

828 592

Фонд компенсаций

05

01

519 00 00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

05

01

519 00 00

442

Управление социальной защиты населения

383 800

Коммунальное хозяйство

05

02

79 912 083

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

351 00 00

Субсидии

05

02

351 00 00

197

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
Мероприятия в области коммунального хозяйства

3 546 134
05

02

351 00 00

411

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек

3 796 510

05

02

351 00 00

803

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек

5 060 792

05

02

351 00 00

804

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству

4 727 573

Благоустройство

05

02

600 00 00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

02

600 00 00

37 157 000
412

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
Уличное освещение

10 533 760
05

02

600 00 00

806

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства

6 520 714

05

02

600 00 00

807

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
Озеленение

37 157 000

37 157 000
05

17

3 546 134

02

600 00 00

808
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Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
Организация и содержание мест захоронения

4 812 200
05

02

600 00 00

809

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству

3 757 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

04

260 969 763

Руководство и управление в сфере установленных функций

05

04

001 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

04

001 00 00

327

16 722 643

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству

6 526 371

Муниципальное учреждение «Объединение муниципальных общежитий
г. Снежинска»

10 196 272

Непрограммные инвестиции в основные фонды

05

04

102 00 00

Строительство объектов общегражданского назначения

05

04

102 00 00

214

Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и
ремонту»

111 296 120
111 296 120

Дотации и субвенции

05

04

517 00 00

Переселение граждан закрытых административно-территориальных
образований

05

04

517 00 00

606

Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

10 996 000
10 996 000

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований

05

04

517 00 00

614

Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и
ремонту»

121 955 000

Охрана окружающей среды

06

711 574

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

04

Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды

06

04

412 00 00

Природоохранные мероприятия

06

04

412 00 00

711 574

443

Администрация г. Снежинска

711 574
711 574

Образование

О7

652 654 813

Дошкольное образование

07

01

Детские дошкольные учреждения

07

01

420 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

01

420 00 00

Общее образование

07

02

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07

02

421 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

421 00 00

204 583 610

327

Муниципальное учреждение Управление образования г. Снежинска

204 583 610
204 583 610
264 172 472

327

Муниципальное учреждение Управление образования г. Снежинска

153 127 298
153 127 298

Учреждения по внешкольной работе с детьми

О7

О2

423 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

О7

О2

423 00 00

327

70 156 272

Муниципальное учреждение Управление образования г. Снежинска

19 628 415

Муниципальное учреждение Управление культуры администрации
г. Снежинск

16 643 315

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
администрации г. Снежинск

33 884 542

Детские дома

07
18

02

424 00 00
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

424 00 00

327

Управление социальной защиты населения

9 964 229
9 964 229

Специальные (коррекционные) учреждения

07

02

433 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

433 00 00

327

Муниципальное учреждение Управление образования г. Снежинска

26 479 415
26 479 415

Фонд компенсаций

07

02

519 00 00

Материальное обеспечение приемной семьи

07

02

519 00 00

422

Управление социальной защиты населения

864 458

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в
государственных и муниципальных общеобразовательных школах

07

02

519 00 00

623

Муниципальное учреждение Управление образования г. Снежинска

3 580 800

Молодежная политика и оздоровление детей

О7

О7

25 375 028

Руководство и управление в сфере установленных функций

О7

О7

ОО1 00 00

Центральный аппарат

О7

О7

ОО1 00 00

ОО5

Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи
администрации г. Снежинска Челябинской области»

4 570 323
4 570 323

Организационно-воспитательная работа с молодежью

О7

О7

431 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

О7

О7

431 00 00

327

Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи
администрации г. Снежинска Челябинской области»

3 551 053
3 551 053

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

О7

О7

432 00 00

Оздоровление детей

О7

О7

432 00 00

452

3 863 328

Муниципальное учреждение Управление образования г. Снежинска

2 471 119

Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи
администрации г. Снежинска Челябинской области»

782 411

Комитет по физкультуре и спорту

609 798

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей

О7

О7

525 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

О7

О7

525 00 00

327

Муниципальное учреждение Управление образования г. Снежинска

13 390 324

Другие вопросы в области образования

07

09

Руководство и управление в сфере установленных функций

07

09

001 00 00

158 523 703

Центральный аппарат

07

09

001 00 00

005

Муниципальное учреждение Управление образования г. Снежинска

19 412 059
19 412 059

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

О7

О9

452 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

О7

О9

452 00 00

327

Муниципальное учреждение Управление образования г. Снежинска

16 197 644
16 197 644

Дотации и субвенции

07

09

517 00 00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований

07

09

517 00 00

Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»

614
122 914 000

Культура, кинематография, средства массовой информации

08

00

87 767 703

Культура

08

01

45 522 597

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой
информации

08

01

19

440 00 00
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

440 00 00

327

31 686 153

Муниципальное учреждение Клубное объединение «Октябрь»

25 810 901

Муниципальное учреждение Управление культуры администрации
г. Снежинск

5 875 252

Музеи и постоянные выставки

08

01

441 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

441 00 00

327

Муниципальное учреждение Управление культуры администрации
г. Снежинск

1 303 663

Библиотеки

08

01

442 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

442 00 00

327

Муниципальное учреждение Управление культуры администрации
г. Снежинск
Телевидение и радиовещание

1 303 663

12 532 781
12 532 781

08

03

2 570 493

Телерадиокомпании

08

03

453 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

03

453 00 00

327

Муниципальное учреждение «Снежинская городская информационная
служба»

2 570 493
2 570 493

Периодическая печать и издательства

08

04

705 485

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти

08

04

457 00 00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации

08

04

457 00 00

453

Муниципальное учреждение «Снежинская городская информационная
служба»

705 485
705 485

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой
информации

08

06

Руководство и управление в сфере установленных функций

08

06

001 00 00

Центральный аппарат

08

06

001 00 00

38 969 128

005

Муниципальное учреждение Управление культуры администрации
г. Снежинск

4 277 128
4 277 128

Дотации и субвенции

08

06

517 00 00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований

08

06

517 00 00

614

Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и
ремонту»

34 692 000

Здравоохранение и спорт

09

83 190 530

Спорт и физическая культура

О9

О2

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

09

02

4820000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

02

4820000

23 334 957
327

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
администрации г. Снежинск

23 334 957
23 334 957

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта

О9

О4

Руководство и управление в сфере установленных функций

О9

О4

Центральный аппарат

О9

О4

59 855 573
ОО1 00 00
ОО1 00 00

ОО5

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
администрации г. Снежинск»

2 666 573
2 666 573

Непрограммные инвестиции в основные фонды

09

04

102 00 00

Строительство объектов общегражданского назначения

09

04

102 00 00

Дотации и субвенции

09

04

517 00 00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований

09

04

517 00 00

214

Служба заказчика по строительству и ремонту

955 000
955 000

20

614
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Муниципальное учреждение “Служба заказчика по строительству и ремонту»

56 234 000

Социальная политика

10

177 226 694

Пенсионное обеспечение

10

01

Пенсии

10

01

490 00 00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих

10

01

490 00 00

3 614 402

714

Управление социальной защиты населения

3 614 402
3 614 402

Социальное обслуживание населения

10

02

Учреждения социального обслуживания населения

10

02

506 00 00

4 881 550

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10

02

506 00 00

327

Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения»

4 881 550
4 881 550

Социальное обеспечение населения

10

03

Меры социальной поддержки граждан

10

03

505 00 00

150 313 854

Субсидии

10

03

505 00 00

197

Комитет по управлению имуществом
г. Снежинска

4 927 575

Оказание социальной помощи

10

03

505 00 00

483

Управление социальной защиты населения

15 689 154
14 788 290

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству

900 864

Реализация государственных функций в области социальной политики

10

03

514 00 00

Мероприятия в области социальной политики

10

03

514 00 00

482

Управление социальной защиты населения

945 025
945 025

Оказание социальной помощи

10

03

514 00 00

483

Управление социальной защиты населения

574 800

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям,
дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации

10

03

514 00 00

703

Управление социальной защиты населения

59 500
59 500

Фонд компенсаций

10

03

519 00 00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

10

03

519 00 00

494

Управление социальной защиты населения

1 700
1 700

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий

10

03

519 00 00

496

Управление социальной защиты населения

845 600

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

10

03

519 00 00

563

Управление социальной защиты населения

48 971 800

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

10

03

519 00 00

572

Управление социальной защиты населения

2 576 800

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”

10

03

519 00 00

610

2 276 000

10

03

519 00 00

611

68 285 900

Управление социальной защиты населения

2 276 000

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Управление социальной защиты населения

68 285 900

Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов
Управление социальной защиты населения

10

03

519 00 00

749
5 160 000
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Борьба с беспризорностью, опека, попечительство

10

04

2 937 400

Фонд компенсаций

10

04

519 00 00

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

10

04

519 00 00

423

Управление социальной защиты населения

2 750 200

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью

10

04

519 00 00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Руководство и управление в сфере установленных функций

10

06

001 00 00

Центральный аппарат

10

06

001 00 00

424

Управление социальной защиты населения

187 200
15 479 488

Управление социальной защиты населения

005

15 479 488
15 479 488
1 642 943 252

ВСЕГО

Заместитель главы городского округа О. В. Лаптева
Начальник финансового управления С. О. Паршина

Приложение 7
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 140
Ведомственная структура расходов бюджета Снежинского городского округа

Администрация г. Снежинска

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

раздел

Наименование расходов

ведомство

Код ведомственной классификации
Сумма
(руб.)

2

3

4

5

6

7

345

129 569 803

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

128 858 229

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления

01

02

000 0000

000

1 668 900

Руководство и управление в сфере
установленных функций

01

02

001 0000

000

1 668 900

Глава муниципального образования

01

02

001 0000

010

1 668 900

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

04

000 0000

000

73 730 748

Руководство и управление в сфере
установленных функций

01

04

001 0000

000

73 730 748

Центральный аппарат

01

04

001 0000

005

73 730 748

Резервные фонды

01

13

000 0000

000

51 467 681

Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления
Резервный фонд главы города Снежинска
Резерв на покрытие кредиторской
задолженности

01

13

070 0000

000

51 467 681

01

13

070 0000

184

51 467 681

01

13

070 0000

184

1 000 000

01

13

070 0000

184

20 226 010
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Резерв на приобретение основных средств
Резерв на городские программы, национальные
проекты
Другие общегосударственные вопросы

01

13

070 0000

184

5 000 000

01

13

070 0000

184

25 241 671

01

15

000 0000

000

1 990 900

Фонд компенсаций

01

15

519 0000

000

1 990 900

Государственная регистрация актов
гражданского состояния

01

15

519 0000

608

1 990 900

06

00

000 0000

000

711 574

06

04

000 0000

000

711 574

Реализация государственных функций в
области охраны окружающей среды

06

04

412 0000

000

711 574

Природоохранные мероприятия

06

04

412 0000

443

711 574

Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

Собрание депутатов города Снежинска

348

8 909 545

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

8 909 545

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления

01

03

000 0000

000

8 909 545

Руководство и управление в сфере
установленных функций

01

03

001 0000

000

5 061 045

Центральный аппарат

01

03

001 0000

005

5 061 045

Председатель представительного органа
муниципального образования

01

03

001 0000

026

1 398 400

Депутаты представительного органа
муниципального образования

01

03

001 0000

027

2 450 100

Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации
г. Снежинска Челябинской области

347

15 408 473

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03

00

000 0000

000

15 408 473

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона

03

09

000 0000

000

12 467 630

Руководство и управление в сфере
установленных функций

03

09

001 00 00

000

4 668 574

Центральный аппарат

03

09

001 00 00

005

4 668 574

Мероприятия по гражданской обороне

03

09

219 0000

000

803 786

Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное
и военное время

03

09

219 0000

261

803 786

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения

03

09

302 0000

000

6 995 270

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

03

09

302 0000

327

6 995 270

Обеспечение противопожарной безопасности

03

10

000 0000

000

2 940 843

Реализация государственных функций,
связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03

10

247 0000

000

2 940 843

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

03

10

247 0000

327

2 940 843
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Комитет по управлению имуществом
г. Снежинска

350

52 940 437

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

20 916 862

Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат

01

15

000 0000

000

20 916 862

01

15

001 00 00

000

18 440 862

01

15

001 00 00

005

18 440 862

Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью

01

15

090 0000

000

2 476 000

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности

01

15

090 0000

200

2 476 000

Национальная экономика

04

00

000 0000

000

16 100 000

Транспорт

04

08

000 0000

000

15 110 000

Другие виды транспорта

04

08

317 00 00

000

15 110 000

04

08

317 00 00

366

15 110 000

04

11

000 0000

000

990 000

04

11

340 0000

000

990 000

04

11

340 0000

406

990 000

05

00

000 0000

000

10 996 000

05

04

000 0000

000

10 996 000

05

04

517 0000

000

10 996 000

Переселение граждан закрытых
административно-территориальных
образований

05

04

517 0000

606

10 996 000

Меры социальной поддержки граждан

10

03

505 0000

000

4 927 575

Субсидии

10

03

505 0000

197

4 927 575

Отдельные мероприятия по другим видам
транспорта
Другие вопросы в области национальной
экономики
Реализация государственных функций в
области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Дотации и субвенции

Муниципальное учреждение «Комитет по делам
семьи и молодежи администрации г. Снежинска
Челябинской области»

346

8 903 787

Образование

07

00

000 0000

000

8 903 787

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

000 0000

000

8 903 787

Руководство и управление в сфере
установленных функций

07

07

001 0000

000

4 570 323

Центральный аппарат

07

07

001 0000

005

4 570 323

Организационно-воспитательная работа с
молодежью

07

07

431 0000

000

3 551 053

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

07

431 0000

327

3 551 053

Мероприятия по организации оздоровительной
кампании детей

07

07

432 0000

000

782 411

Оздоровление детей

07

07

432 0000

452

782 411

Муниципальное учреждение Управление
образования г. Снежинска
Образование

344

458 870 684
07
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00

000 0000

000

458 870 684
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Дошкольное образование

07

01

000 0000

000

204 583 610

Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Общее образование

07

01

420 0000

000

204 583 610

07

01

420 0000

327

204 583 610

07

02

000 0000

000

202 815 928

Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние

07

02

421 0000

000

153 127 298

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

02

421 0000

327

153 127 298

07

02

423 0000

000

19 628 415

07

02

423 0000

327

19 628 415

07

02

433 0000

000

26 479 415

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

02

433 0000

327

26 479 415

Фонд компенсаций

07

02

519 0000

000

3 580 800

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство в государственных и
муниципальных общеобразовательных школах

07

02

519 0000

623

3 580 800

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

000 00000

000

15 861 443

Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей

07

07

432 0000

000

2 471 119

Оздоровление детей

07

07

432 0000

452

2 471 119

Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг по оздоровлению детей

07

07

525 0000

000

13 390 324

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

07

525 0000

327

13 390 324

Другие вопросы в области образования

07

09

000 0000

000

35 609 703

Руководство и управление в сфере
установленных функций

07

09

001 0000

000

19 412 059

Центральный аппарат

07

09

001 0000

005

19 412 059

Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты

07

09

452 0000

000

16 197 644

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

09

452 0000

327

16 197 644

Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Специальные (коррекционные) учреждения

Муниципальное учреждение Управление
культуры администрации г. Снежинск

341

40 632 139

Образование

07

00

000 0000

000

16 643 315

Общее образование

07

02

000 0000

000

16 643 315

Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

02

423 0000

000

16 643 315

07

02

423 0000

327

16 643 315

Культура, кинематография, средства массовой
информации

08

00

000 0000

000

23 988 824

Культура

08

01

000 0000

000

19 711 696

Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации

08

01

440 0000

000

5 875 252
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Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Муниципальное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту» администрации
г. Снежинск

08

01

440 0000

327

5 875 252

08

01

441 0000

000

1 303 663

08

01

441 0000

327

1 303 663

08

01

442 0000

000

12 532 781

08

01

442 0000

327

12 532 781

08

06

000 0000

000

4 277 128

08

06

001 0000

000

4 277 128

08

06

001 0000

005

4 277 128

342

60 495 870

Образование

07

00

000 0000

000

34 494 340

Общее образование

07

02

000 0000

000

33 884 542

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

423 0000

000

33 884 542

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

02

423 0000

327

33 884 542

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

000 0000

000

609 798

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей

07

07

432 0000

000

609 798

Оздоровление детей

07

07

432 0000

452

609 798

Здравоохранение и спорт

09

00

000 0000

000

26 001 530

Спорт и физическая культура

09

02

000 0000

000

23 334 957

Центры спортивной подготовки (сборные
команды)

09

02

482 0000

000

23 128 281

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

09

02

482 0000

327

23 128 281

Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия

09

02

512 0000

000

206 676

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

09

02

512 0000

455

206 676

09

04

000 0000

000

2 666 573

09

04

001 0000

09

04

001 0000

Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
ОВД МВД России в г. Снежинск

2 666 573
005

188

2 666 573
65 302 535

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03

00

000 0000

000

65 302 535

Органы внутренних дел

03

02

000 0000

000

65 302 535

Воинские формирования (органы,
подразделения)

03

02

202 0000

000

55 202 035

Вещевое обеспечение

03

02

202 0000

220

2 584 219
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Военный персонал и сотрудники
правоохранительных органов, имеющие
специальные звания

03

02

202 0000

239

41 028 686

Гражданский персонал

03

02

202 0000

240

1 873 675

Обеспечение функционирования органов в
сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03

02

202 0000

253

8 247 974

Пособия и компенсации военнослужащим,
приравненным к ним лицам, а также уволенным
из их числа

03

02

202 0000

472

1 467 481

Фонд компенсаций

03

02

519 0000

000

10 100 500

Обеспечение равного с Министерством
внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной
безопасности

03

02

519 0000

532

10 100 500

Муниципальное учреждение «Лесхоз»

349

12 819 841

Национальная экономика

04

00

000 0000

000

12 819 841

Лесное хозяйство

04

07

000 0000

000

12 819 841

Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере лесного хозяйства

04

07

291 0000

000

12 819 841

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

04

07

291 0000

327

12 819 841

Управляющая Компания жилищным и
коммунальным хозяйством - Служба заказчика
по жилищному и коммунальному хозяйству

351

138 835 012

Национальная экономика

04

00

000 0000

000

22 133 750

Транспорт

04

08

000 0000

000

22 133 750

Другие виды транспорта
Отдельные мероприятия по другим видам
транспорта
Жилищно-коммунальное хозяйство

04

08

317 0000

000

22 133 750

04

08

317 0000

366

22 133 750

05

00

000 0000

000

115 800 398

Жилищное хозяйство

05

01

000 0000

000

29 361 944

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

350 0000

000

29 361 944

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

350 0000

410

28 533 352

Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек

05

01

350 0000

801

828 592

Коммунальное хозяйство

05

02

000 0000

000

79 912 083

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

351 0000

000

17 131 009

Субсидии
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек

05

02

351 0000

197

3 546 134

05

02

351 0000

411

3 796 510

05

02

351 0000

803

5 060 792
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Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек

05

02

351 0000

804

4 727 573

Благоустройство

05

02

600 0000

000

62 781 074

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

05

02

600 0000

412

10 533 760

Уличное освещение

05

02

600 0000

806

6 520 714

Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства

05

02

600 0000

807

37 157 000

Озеленение

05

02

600 0000

808

4 812 200

Организация и содержание мест захоронения

05

02

600 0000

809

3 757 400

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

05

04

000 0000

000

6 526 371

05

04

001 0000

000

6 526 371

05

04

001 0000

327

6 526 371

Социальная политика

10

00

000 0000

000

900 864

Социальное обеспечение населения

10

03

000 0000

000

900 864

Меры социальной поддержки граждан

10

03

505 0000

000

900 864

Оказание социальной помощи

10

03

505 0000

483

900 864

Руководство и управление в сфере
установленных функций
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Муниципальное учреждение «Объединение
муниципальных общежитий г. Снежинска»

352

10 196 272

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000 0000

000

10 196 272

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

05

04

000 0000

000

10 196 272

Руководство и управление в сфере
установленных функций

05

04

001 0000

000

10 196 272

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

05

04

001 0000

327

10 196 272

Муниципальное учреждение Клубное
объединение «Октябрь»

353

25 810 901

Культура, кинематография, средства массовой
информации

08

00

000 0000

000

25 810 901

Культура

08

01

000 0000

000

25 810 901

Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации

08

01

440 0000

000

25 810 901

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08

01

440 0000

327

25 810 901

Муниципальное учреждение «Снежинская
городская информационная служба»

354

3 275 978

Культура, кинематография, средства массовой
информации

08

00

000 0000

000

3 275 978

Телевидение и радиовещание

08

03

000 0000

000

2 570 493

Телерадиокомпании
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08

03

453 0000

000

2 570 493

08

03

453 0000

327

2 570 493
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Периодическая печать и издательства

08

04

000 0000

000

705 485

Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной
власти

08

04

457 0000

000

705 485

Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации

08

04

457 0000

453

705 485

Муниципальное учреждение «Центр
социального обслуживания населения»

355

4 881 550

Социальная политика

10

00

000 0000

000

4 881 550

Социальное обслуживание населения

10

02

000 0000

000

4 881 550

10

02

506 0000

000

4 881 550

10

02

506 0000

327

4 881 550

Учреждения социального обслуживания
населения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Управление социальной защиты населения

343

177 729 192

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000 0000

000

383 800

Жилищное хозяйство

05

01

000 0000

000

383 800

Фонд компенсаций

05

01

519 0000

000

383 800

Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

05

01

519 0000

422

383 800

Образование

07

00

000 0000

000

10 828 687

Общее образование

07

02

000 0000

000

10 828 687

Детские дома

07

02

424 0000

000

9 964 229

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07

02

424 0000

327

9 964 229

Фонд компенсаций

07

02

519 0000

000

864 458

Материальное обеспечение приемной семьи

07

02

519 0000

422

864 458

Социальная политика

10

00

000 0000

000

166 516 705

Пенсионное обеспечение

10

01

000 0000

000

3 614 402

Пенсии

10

01

490 0000

000

3 614 402

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих

10

01

490 0000

714

3 614 402

Социальное обеспечение населения

10

03

000 0000

000

144 485 415

Меры социальной поддержки граждан

10

03

505 0000

000

14 788 290

Оказание социальной помощи

10

03

505 0000

483

14 788 290

Реализация государственных функций в
области социальной политики

10

03

514 0000

000

1 579 325

Мероприятия в области социальной политики

10

03

514 0000

482

945 025

Оказание социальной помощи

10

03

514 00 00

483

574 800

Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, доплаты к пенсиям,
дополнительное материальное обеспечение,
пособия и компенсации

10

03

514 00 00

703

59 500
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Фонд компенсаций

10

03

519 0000

000

128 117 800

Выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

10

03

519 0000

494

1 700

Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий

10

03

519 00 00

496

845 600

Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда

10

03

519 0000

563

48 971 800

Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

10

03

519 0000

572

2 576 800

Обеспечение мер социальной поддержки
для лиц, награжденных знаком “Почетный
донор СССР”, “Почетный донор России”

10

03

519 0000

610

2 276 000

Оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

10

03

519 0000

611

68 285 900

10

03

519 0000

749

5 160 000

10

04

000 0000

000

2 937 400

10

04

519 0000

000

2 937 400

10

04

519 0000

423

2 750 200

10

04

519 0000

424

187 200

10

06

000 0000

000

15 479 488

10

06

001 0000

000

15 479 488

10

06

001 0000

005

15 479 488

Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов
Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство
Фонд компенсаций
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Другие вопросы в области социальной
политики
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Расходы на составление списков присяжных
заседателей

2 200

Судебная система

01

05

000 0000

000

0

Фонд компенсаций

01

05

519 0000

000

0

Составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

01

05

519 0000

070

2 200

Контрольно-счетная палата г. Снежинска

356

Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
Муниципальное учреждение “Служба заказчика
по строительству и ремонту”

4 179 706
01

00

000 0000

000

4 179 706

01

06

000 0000

000

4 179 706

01

06

001 0000

000

2 609 506

01

06

001 0000

005

2 609 506

01

06

001 0000

083

1 570 200

357

448 046 120

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского
назначения

05

04

102 00 00

05

04

102 00 00
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Дотации и субвенции

05

04

517 00 00

Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

05

04

517 00 00

Образование

07

Другие вопросы в области образования

07

09

Дотации и субвенции

07

09

517 00 00

Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

07

09

517 00 00

Культура, кинематография, средства массовой
информации

08

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
информации

08

06

Дотации и субвенции

08

06

517 00 00

Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

08

06

517 00 00

Здравоохранение и спорт

09

Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта

09

04

Непрограммные инвестиции в основные фонды

09

04

102 00 00

Строительство объектов общегражданского
назначения

09

04

102 00 00

Дотации и субвенции

09

04

517 00 00

Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

09

04

517 00 00

0
614

121 955 000
122 914 000
0
0

614

122 914 000

34 692 000

0
0
614

34 692 000
57 189 000
0

214

955 000
0

614

Возврат кредитов

56 234 000
-24 866 793

Общегосударственные вопросы

01

00

0000000

000

0

Другие общегосударственные вопросы

01

15

0000000

000

0

Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением

01

15

0920000

0000

0

Кредиты из бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов юридическим
лицам

01

15

0920000

811

-24 866 793

Обслуживание внутреннего долга

1 000 000

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

0

Обслуживание государственного и
муниципального долга

01

12

000 0000

000

0

Процентные платежи по долговым
обязательствам

01

12

065 0000

000

0

Процентные платежи по муниципальному долгу

01

12

065 0000

152

1 000 000

ВСЕГО

1 642 943 252

Заместитель главы городского округа О. В. Лаптева
Начальник финансового управления С. О. Паршина
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Приложение 8
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 140
Перечень распорядителей бюджетных средств Снежинского городского округа

№ п/п

Код
ведомства

1

346

Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи администрации г. Снежинска
Челябинской области»

2

344

Муниципальное учреждение Управление образования г. Снежинска

3

341

Муниципальное учреждение Управление культуры администрации г. Снежинск

4

342

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск

5

347

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Снежинска
Челябинской области

6

343

Управление социальной защиты населения

Наименование распорядителя бюджетных средств

Заместитель главы городского округа О. В. Лаптева
Начальник финансового управления С. О. Паршина

Приложение 9
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 140
Перечень прямых получателей бюджетных средств Снежинского городского округа
№ п/п
1

Код ведомства

Наименование распорядителя бюджетных средств

345

Администрация г. Снежинска

2

348

Собрание депутатов города Снежинска

3

350

Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

4

188

ОВД МВД России в г. Снежинск

5

349

6

351

7

352

Муниципальное учреждение «Лесхоз»
Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба заказчика по
жилищному и коммунальному хозяйству
Муниципальное учреждение «Объединение муниципальных общежитий г. Снежинска»

8

353

Муниципальное учреждение Клубное объединение «Октябрь»

9

354

Муниципальное учреждение «Снежинская городская информационная служба»

10

355

Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения»

11

356

Контрольно-счетная палата г. Снежинска

12

357

Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Заместитель главы городского округа О. В. Лаптева
Начальник финансового управления С. О. Паршина
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Приложение 10
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 140
Программа внутренних заимствований Снежинского городского округа
Объем 2008 года
(в рублях)

Объем 2008 года
(в процентах от
собственных доходов)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение), всего

20 000 000

7%

Кредитные соглашения и договора, заключенные главой города от
имени муниципального образования, всего

20 000 000

7%

1.1

Привлечение средств

20 000 000

1.2

Погашение средств

№
п/п

1

Наименование показателя

0
Заместитель главы городского округа О. В. Лаптева
Начальник финансового управления С. О. Паршина

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 141

Об утверждении тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения, оказываемые ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 05.10.2007 г. № Д-241/912, в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитывая рекомендации от 08.08.2007 г. (протокол № 8) городской тарифной комис-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 142

Об утверждении тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения, оказываемые МП «Энергетик»
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 05.10.2007 г. № Д-241/912, в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитывая рекомендации от 19.07.2007 г. (протокол № 7) городской тарифной комис-

сии, от 11.10.2007 г. постоянной комиссии по бюджету и экономике и
согласование тарифов Государственным
комитетом «Единый тарифный орган
Челябинской области» (постановление от
21.09.2007 г. № 21/48), руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с
01.01.2008 г. тарифы на услуги, оказываемые ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» (без учета
НДС):
- водоснабжение в размере 5,81 руб./
куб. м;

сии, от 11.10.2007 г. постоянной комиссии по бюджету и экономике и
согласование тарифов Государственным
комитетом «Единый тарифный орган
Челябинской области» (постановление от
21.09.2007 г. № 21/38), руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с
01.01.2008 г. тарифы на услуги, оказываемые муниципальным предприятием
«Энергетик» потребителям площадки №
21 (без учета НДС):
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- водоотведение в размере 5,70 руб./
куб. м, в том числе по очистке стоков в
размере 4,21 руб./куб. м.
2. Признать утратившим силу с
01.01.2008 г. решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 г.
№ 180 «Об утверждении тарифов на 2007
год на услуги, оказываемые ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации
города Снежинска».
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

- водоснабжение в размере 33,07 руб./
куб. м;
- водоотведение в размере 23,41 руб./
куб. м.
2. Признать утратившим силу с
01.01.2008 г. решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 г.
№ 181 «Об утверждении тарифов на 2007
год на услуги, оказываемые МП «Энергетик».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации
города Снежинска».
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (72) ноябрь 2007 года

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 143

Об утверждении предельного тарифа
на услуги водоотведения нецентрализованного

номике и согласование тарифа Государственным комитетом «Единый тарифный
орган Челябинской области» (постановление от 21.09.2007 г. № 21/47), руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:

Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 09.10.2007 г. № Д-241/929, учитывая рекомендации от
09.07.2007 г. (протокол № 6) городской
тарифной комиссии, от 11.10.2007 г.
постоянной комиссии по бюджету и эко-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 144

Об утверждении тарифа на услуги ОАО
«Фортуна» по захоронению твердых
бытовых отходов
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 05.10.2007 г. № Д-241/912, в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитывая рекомендации от 19.07.2007 г. (про-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 145

Об утверждении единых тарифов для
населения Снежинского городского
округа на услуги водоснабжения и
водоотведения
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 05.10.2007 г. № Д-241/912, в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитывая решение Собрания депутатов города
Снежинска от 15.08.2007 г. № 105 «Об

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 146

О цене разового проезда по городским
автобусным маршрутам
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 09.10.2007 г. № Д-241/927, учитывая рекомендации от
09.10.2007 г. (протокол № 10) городской

1. Утвердить с 01.01.2008 г. предельный
тариф (НДС не предусмотрен) на услуги
водоотведения нецентрализованного в
размере 218,96 руб./куб. м.
2. Предусмотреть на 2008 год за счет

токол № 7) городской тарифной комиссии, от 11.10.2007 г. постоянной комиссии по бюджету и экономике и
согласование тарифа Государственным
комитетом «Единый тарифный орган
Челябинской области» (постановление от
21.09.2007 г. № 21/4), руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с
01.01.2008 г. тариф на услуги открытого
акционерного общества «Фортуна» по

установлении для населения Снежинского
городского округа тарифов на тепловую
энергию, водоснабжение и водоотведение», рекомендации от 11.10.2007 г.
постоянной комиссии по бюджету и экономике и согласование тарифов Государственным комитетом «Единый тарифный
орган Челябинской области» (постановление от 21.09.2007 г. № 21/54), руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с
01.01.2008 г. единые тарифы для населения
Снежинского городского округа на услуги:

тарифной комиссии, от 11.10.2007 г.
постоянной комиссии по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с
01.01.2008 г. цену разового проезда на
городских автобусных маршрутах в размере 8 рублей.
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собственных доходов бюджета Снежинского городского округа компенсацию
выпадающих доходов при оказании населению услуг водоотведения нецентрализованного по единым тарифам водоотведения, не обеспечивающим возмещение
издержек производства данных услуг.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации
города Снежинска».

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

захоронению твердых бытовых отходов в
размере 27,46 руб./куб. м (без учета
НДС).
2. Признать утратившим силу с
01.01.2008 г. решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 г.
№ 182 «Об утверждении тарифов на 2007
год на услуги ОАО «Фортуна» по захоронению твердых бытовых отходов».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации
города Снежинска».
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

- водоснабжение в размере 6,86 руб./
куб. м (с учетом НДС);
- водоотведение в размере 6,73 руб./
куб. м (с учетом НДС).
2. Признать утратившим силу с
01.01.2008 г. решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 г.
№ 183 «Об утверждении тарифов на 2007
год для населения муниципального образования «Город Снежинск».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации
города Снежинска».
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

2. Признать утратившим силу с
01.01.2008 г. решение Собрания депутатов города Снежинска от 27.12.2006 г.
№ 196 «О цене разового проезда по городским автобусным маршрутам».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации
города Снежинска».
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 147

О приватизации муниципального имущества
Рассмотрев обращение главы города
Снежинска от 08.10.2007 г. № Д-1-20/923,
в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены подлежащего приватизации
государственного и муниципального имущества, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от
14.02.2006 г. № 87, Положением «О
порядке приватизации муниципального
имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от
05.02.2003 г. № 13, Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2007 г.,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 08.11.2006 г.
№ 166 (в редакции от 15.08.2007 г.), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 23.10.2007 г. по промышленности
и городскому хозяйству, от 25.10.2007 г.
по бюджету и экономике, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом
города Снежинска в соответствии с действующим законодательством приватизировать муниципальное имущество посредством аукциона, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи
предложений о цене, установив следующие условия приватизации:
1) нежилое здание – механический цех,
общей площадью 504,6 кв. м, по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, Каслинское шоссе, 11, строение № 8:
- начальная цена продажи 404 500
(четыреста четыре тысячи пятьсот) руб.,
что включает в себя сумму, указанную в
отчете об оценке рыночной стоимости, и
стоимость затрат на проведение оценки;
- нормативная цена 400 000 (четыреста
тысяч) руб.;
- размер задатка для участия в аукционе

80 900 (восемьдесят тысяч девятьсот)
руб., что соответствует 20 % от начальной
цены продажи;
- величина повышения начальной цены
продажи («шаг аукциона») 20 225 (двадцать тысяч двести двадцать пять) рублей,
что соответствует 5 % от начальной цены
продажи;
2) одним лотом: нежилое здание – механический цех, общей площадью 65,5 кв. м,
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск,
Каслинское шоссе, 11, строение № 4;
нежилое здание – рем. зона: здание № 2,
общей площадью 615,8 кв. м, по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, Каслинское шоссе, 11, строение № 3; нежилое
здание – диспетчерская, общей площадью 73,6 кв. м, по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, Каслинское шоссе, 11:
- начальная цена продажи 488 500
(четыреста восемьдесят восемь тысяч
пятьсот) руб., что включает в себя сумму,
указанную в отчете об оценке рыночной
стоимости и стоимость затрат на проведение оценки;
- нормативная цена 475 000 (четыреста
семьдесят пять тысяч) руб.;
- размер задатка для участия в аукционе
97 700 (девяносто семь тысяч семьсот)
руб., что соответствует 20 % от начальной
цены продажи;
- величина повышения начальной цены
продажи («шаг аукциона») 24 425 (двадцать четыре тысячи четыреста двадцать
пять) руб., что соответствует 5 % от
начальной цены продажи;
3) одним лотом: нежилое здание – рем.
зона: здание № 8 (склады, мех. участок),
общей площадью 478,5 кв. м, по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, Каслинское шоссе, 11, строение № 6; нежилое
здание – газо-генераторный цех, общей
площадью 87,7 кв. м, по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, Каслинское шоссе,
11, строение № 9:
- начальная цена продажи 429 000
(четыреста двадцать девять тысяч) руб.,
что включает в себя сумму, указанную в
отчете об оценке рыночной стоимости, и
стоимость затрат на проведение оценки;
- нормативная цена 420 000 (четыреста
двадцать тысяч) руб.;
- размер задатка для участия в аукционе
85 800 (восемьдесят пять тысяч восемьсот) руб., что соответствует 20 % от
начальной цены продажи;
- величина повышения начальной цены
продажи («шаг аукциона») 21 450 (двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят)
руб., что соответствует 5 % от начальной
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цены продажи;
4) нежилое здание – сан-технический
цех, общей площадью 365,7 кв. м, по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск,
Каслинское шоссе, 11, строение № 7:
- начальная цена продажи 359 000 (триста пятьдесят девять тысяч) руб., что
включает в себя сумму, указанную в
отчете об оценке рыночной стоимости, и
стоимость затрат на проведение оценки;
- нормативная цена 356 000 (триста
пятьдесят шесть тысяч) руб.;
- размер задатка для участия в аукционе
71 800 (семьдесят одна тысяча восемьсот) руб., что соответствует 20 % от
начальной цены продажи;
- величина повышения начальной цены
продажи («шаг аукциона») 17 950 (семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) руб.,
что соответствует 5 % от начальной цены
продажи;
5) здание общежития № 1 с медпунктом, общей площадью 2 166,7 кв. м, по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Кирова, 9:
- начальная цена продажи 796 000
(семьсот девяносто шесть тысяч) руб., что
включает в себя сумму, указанную в
отчете об оценке рыночной стоимости, и
стоимость затрат на проведение оценки;
- нормативная цена 790 000 (семьсот
девяносто тысяч) руб.;
- размер задатка для участия в аукционе
159 200 (сто пятьдесят девять тысяч двести) руб., что соответствует 20 % от
начальной цены продажи;
- величина повышения начальной цены
продажи («шаг аукциона») 39 800 (тридцать девять тысяч восемьсот) руб., что
соответствует 5 % от начальной цены продажи.
2. Комитету по управлению имуществом
города Снежинска:
1) задатки, внесенные победителями
аукционов, перечислить в доход бюджета
города Снежинска;
2) предусмотреть в договорах куплипродажи, что цена продажи имущества,
указанного в пункте 1 настоящего решения, за вычетом суммы задатка, перечисляется покупателем в доход бюджета
города Снежинска.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации
города Снежинска».
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 148

О приватизации муниципального имущества - нежилого здания – санатория,
расположенного по адресу: г. Снежинск,
ул. Кирова, 2

№ 166 (в редакции от 15.08.2007 г.), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 23.10.2007 г. по промышленности
и городскому хозяйству, от 25.10.2007 г.
по бюджету и экономике, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:

Рассмотрев обращение главы города
Снежинска от 27.10.2007 г. № д-1-20/872,
в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены подлежащего приватизации
государственного и муниципального имущества, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от
14.02.2006 г. № 87, Положением «О
порядке приватизации муниципального
имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от
05.02.2003 г. № 13, Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2007 г.,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 08.11.2006 г.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 149

О согласовании кандидатуры на соискание премии Законодательного
Собрания Челябинской области
Рассмотрев обращение исполняющего
обязанности главы города Снежинска от
26.10.2007 г. № Д-1-19/1003, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 151

О награждении Почетными грамотами
Рассмотрев обращения Управления культуры администрации города Снежинска от
25.10.2007 г. 1-10/370, от 25.10.2007 г. №
1-10/372, от 29.10.2007 г. № 1-10/378, в
соответствии с Положением «О Почетной
грамоте главы города, Почетной грамоте
Собрания депутатов города Снежинска,
Почетной грамоте главы города и Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания депутатов

1. Комитету по управлению имуществом
города Снежинска приватизировать в
соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное
имущество: нежилое здание – санаторий,
площадью 577,4 кв. м. Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. Инвентарный номер 131, по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Кирова,
2 (далее по тексту – Имущество).
2. Провести приватизацию в форме аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений
о цене Имущества.
3. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) начальная цена продажи 742 500
(семьсот сорок две тысячи пятьсот) руб.,
что включает в себя сумму, указанную в
отчете об оценке рыночной стоимости, и

28.02.2006 г. № 54 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области
работникам социальной сферы», учитывая рекомендации от 29.10.2007 г. постоянной комиссии по организационным и
правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:

стоимость затрат на проведение оценки;
2) нормативная цена 738 000 (семьсот
тридцать восемь тысяч) руб.;
3) размер задатка для участия в аукционе 148 500 (сто сорок восемь тысяч пятьсот) руб., что соответствует 20 % от
начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены
продажи («шаг аукциона») 37 125 (тридцать семь тысяч сто двадцать пять) рублей,
что соответствует 5 % от начальной цены
продажи.
4. Комитету по управлению имуществом
города Снежинска.
1) сумму задатка, внесенного в счет обеспечения исполнения обязательств по
оплате Имущества, перечислить в доход
бюджета города Снежинска;
2) предусмотреть в договоре куплипродажи, что цена продажи Имущества,
за вычетом суммы задатка, перечисляется покупателем в доход бюджета города
Снежинска.
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации
города Снежинска».

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

директора по научно-методической
работе, преподавателя городского (муниципального) учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа», на соискание премии
Законодательного Собрания Челябинской
области работникам культуры и искусства.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».

1. Согласовать кандидатуру Голубкина
Леонида Александровича, заместителя

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

города Снежинска от 25.01.2006 г. № 11,
учитывая рекомендации от 29.10.2007 г.
постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой главы
города и Собрания депутатов города Снежинска за активную художественнопросветительскую деятельность, отличную работу и в связи с 25-летием со дня
открытия детской художественной школы
- Суровову Наталью Александровну,
заместителя директора городского (муниципального) учреждения дополнитель-

ного образования детей «Детская художественная школа».
2. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Снежинска за активную художественно-просветительскую
деятельность, отличную работу и в связи с
25-летием со дня открытия детской художественной школы
- Шолкового Евгения Николаевича, преподавателя городского (муниципального)
учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная
школа».
3. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Снежинска коллектив сотрудников городского (муниципального) учреждения дополнительного обра-
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зования детей «Детская художественная
школа» за большой вклад в развитие
художественного образования детей и в
связи с 25-летием со дня открытия
школы.

4. Администрации города Снежинска
перечислить в установленном порядке
денежные средства для поощрения
награжденных.
5. Опубликовать настоящее решение в

газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 152

муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

многоквартирного жилого здания (строительный № 21), предусмотренную проектом Адресной инвестиционной программы
на 2008 год.
3. Рекомендовать администрации города
Снежинска направить средства в размере
4 500 000 руб. на реконструкцию стадиона
«Комсомолец» в рамках Адресной инвестиционной программы «Перечень объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и ПИР,
финансируемых из средств местного бюджета, на 2007 год» с последующей корректировкой бюджета города на 2007 год.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».

РЕШАЕТ:
О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу «Строительство
многоквартирного жилого здания (строительный № 21) для предоставления
жилья по договорам социального найма,
в том числе для переселения граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2007 год»
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 16.10.2007 г. № Д-136/958, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 23.10.2007 г. по промышленности и городскому хозяйству, от
25.10.2007 г. по бюджету и экономике,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 153

О согласовании тарифов на городские
пассажироперевозки
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 09.10.2007 г. № Д-241/927, в соответствии с постановлением
Губернатора Челябинской области от
01.09.2004 г. № 477 «Об утверждении
положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области», учитывая рекомендации от

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 октября 2007 года № 154

О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 29.10.2007 г. № Д-136/1004, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в
редакции от 18.10.2007 г.) «Об общих
принципах организации местного самоу-

1. Внести изменения в Адресную инвестиционную программу «Строительство
многоквартирного жилого здания (строительный № 21) для предоставления жилья
по договорам социального найма, в том
числе для переселения граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2007 год»,
утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.03.2007 г.
№ 46, уменьшив сумму финансирования
из местного бюджета на 4 500 000 руб.
2. Рекомендовать администрации города
Снежинска увеличить на 4 500 000 руб.
сумму финансирования строительства

09.10.2007 г. (протокол № 10) городской
тарифной комиссии, от 11.10.2007 г.
постоянной комиссии по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Согласовать с 01.01.2008 г. и направить на утверждение в Государственный
комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» тарифы на услуги ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ» по городским пассажироперевозкам за один авточас по маркам
автобусов:

правления в Российской Федерации»,
подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 и статьей
4 Федерального закона от 12.01.1995 г. №
5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от
18.10.2007 г.), руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Предоставить с 01 ноября 2007 года
право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом общего
пользования (кроме маршрутных такси)
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Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

ЛАЗ-695 - 561,53 руб./авточас;
ЛиАЗ-677 - 653,73 руб./авточас;
Икарус-280 - 755,93 руб./авточас;
Икарус-260 - 756,47 руб./авточас;
ПАЗ-672 - 513,56 руб./авточас;
Таджик - 548,84 руб./авточас.
2. Признать утратившим силу с
01.01.2008 г. решение Собрания депутатов города Снежинска от 27.12.2007 г.
№ 197 «Об утверждении тарифов на
городские пассажироперевозки».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации
города Снежинска».
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

инвалидам Великой Отечественной войны
и участникам Великой Отечественной
войны, зарегистрированным на территории Снежинского городского округа, на
основании удостоверений установленного образца.
2. Утвердить Порядок возмещения расходов на осуществление дополнительных
мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан по бесплатному пользованию городским пассажирским транспортом общего пользования (прилагается).
3. Определить, что дополнительные
меры социальной поддержки инвалидов
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Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны являются расходным обязательством Снежинского городского округа.
Обеспечение финансирования возмещения расходов в объеме, рассчитанном в
соответствии с прилагаемым Порядком,
осуществляется в пределах средств, выделенных на эти цели в бюджете города
Снежинска на реализацию целевой городской Программы «Старшее поколение».
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации
города Снежинска» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2007 года.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 30.10.2007 г. № 154
ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
ПО БЕСПЛАТНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ
ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Настоящий Порядок возмещения расходов на осуществление дополнительных
мер социальной поддержки инвалидов
Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны по
бесплатному пользованию городским пассажирским транспортом общего пользо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 31 октября 2007 г. № 1237

Об оказании социальной помощи
отдельным категориям граждан на присоединение к газораспределительным
сетям и проведение внутренних работ
по газификации домовладений
В целях оказания социальной помощи
отдельным категориям граждан, руководствуясь статьями 31, 37 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оказания социальной помощи отдельным категориям граждан

вания (далее - Порядок) определяет механизм возмещения расходов транспортным
организациям в связи с оказанием дополнительных мер социальной поддержки на
городском пассажирском транспорте
общего пользования на территории
города Снежинска.
2. Расходы транспортных организаций,
связанные с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны и
участникам Великой Отечественной
войны, возмещаются Управлением социальной защиты населения администрации
города Снежинска по пункту 7 настоящего
Порядка за счет средств, выделяемых из
бюджета города на реализацию целевой
городской Программы «Старшее поколение».
3. Отношения, возникающие между
Управлением социальной защиты населения администрации города Снежинска и
организациями, оказывающими транспортные услуги, связанные с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны, регулируются договорами.
Договоры заключаются на один финансовый год и в пределах объемов финансирования, предусмотренных в бюджете
города на указанные цели.
4. Организации, оказывающие транспортные услуги, предоставляют Управлению социальной защиты населения администрации города Снежинска отчеты о
суммах расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны.
Управление социальной защиты населения и транспортные организации разра-

батывают формы и сроки предоставления
отчетов в соответствии с настоящим
Порядком.
5. Организации, оказывающие транспортные услуги, несут ответственность за
достоверность предоставляемых данных.
6. Управление социальной защиты населения несет ответственность за целевое
использование денежных средств.
7. Сумма возмещения организациям,
оказывающим транспортные услуги, расходов, связанных с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, определяется на основе
расчета:
С = Ч x К x Чп x Т, где:
С - сумма расходов транспортной организации, связанных с предоставлением
права бесплатного проезда на городском
транспорте инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой
Отечественной войны, подлежащая возмещению из средств бюджета;
Ч – численность инвалидов Великой
Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, проживающих
на территории Снежинского городского
округа;
К = 0,4 - коэффициент, определяющий
численность инвалидов Великой Отечественной войн и участников Великой Отечественной войны, реализовавших право
на бесплатный проезд;
Чп = 8 - число поездок в месяц, совершенных бесплатно на городском транспорте инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны;
Т - тариф на проезд пассажиров в городском пассажирском транспорте общего
пользования, утвержденный в установленном порядке.

на присоединение к газораспределительным сетям и проведение внутренних работ
по газификации домовладений (далее по
тексту – газификация домовладений) на
территории муниципального образования
«Город Снежинск» (прилагается).

производить выплаты по оказанию социальной помощи отдельным категориям
граждан по газификации домовладений в
соответствии с утвержденным п. 1 настоящего постановления Порядком.

2. Финансовому управлению администрации города (Паршина С. О.) обеспечить финансирование Управления социальной защиты населения города Снежинска в целях оказания социальной
помощи отдельным категориям граждан
по газификации домовладений в соответствии с утвержденным п. 1 настоящего
постановления Порядком.
3. Управлению социальной защиты населения города Снежинска (Тимошенков А. Н.)
38

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы города по социальным вопросам
С. В. Кириллова.
Глава города
М. Е. Железнов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы
города Снежинска
от 31 ноября 2007 г. № 1237
ПОРЯДОК
оказания социальной помощи отдельным категориям граждан на присоединение к газораспределительным сетям
и проведение внутренних работ по
газификации домовладений на территории муниципального образования
«Город Снежинск»
Содержание
I. Общие положения
II. Порядок оказания социальной помощи по газификации домовладений из
средств областного бюджета
III. Порядок оказания социальной
помощи по газификации домовладений
из средств Пенсионного фонда РФ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оказания социальной помощи на подключение к газораспределительным сетям и проведение
внутренних работ по газификации домовладений (далее – Порядок) предусматривает правила подключения к сетям газоснабжения и порядок оказания социальной помощи по газификации домовладений следующим категориям граждан,
проживающих на территории муниципального образования «Город Снежинск»
(далее – граждане):
- одиноко проживающим пенсионерам и
инвалидам;
- семьям из числа пенсионеров и инвалидов, в том числе имеющим детей в возрасте до 18 лет;
- многодетным семьям, имеющим 3-х и
более детей в возрасте до 18 лет;
- неполным семьям, имеющим детей в
возрасте до 18 лет;
- семьям, имеющим детей-инвалидов;
- неработающим пенсионерам из числа
одиноких;
- одиноко проживающим неработающим
пенсионерам;
- семьям, состоящим из неработающих
пенсионеров;
- неработающим инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны (одиноко
проживающим либо имеющим в составе
семьи нерабо-тающего пенсионера);
- ветеранам Великой Отечественной
войны.
1.2. Оказание социальной помощи по
газификации домовладений одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам,
семьям из числа пенсионеров и инвалидов (в том числе имеющим детей в возрасте до 18 лет), многодетным семьям,

имеющим 3-х и более детей в возрасте до
18 лет, неполным семьям, имеющим детей
в возрасте до 18 лет, а также семьям, имеющим детей-инвалидов производится
гражданам, средне-душевой доход которых ниже двукратного прожиточного
минимума, установленного в Челябинской
области в расчете на душу населения, в
соответствии с Порядком, утвержденным
первым заместителем Губернатора Челябинской области А. Н. Косиловым 04 мая
2007 года.
1.3. Оказание социальной помощи по
газификации домовладений неработающим пенсионерам из числа одиноких,
одиноко проживающим неработающим
пенсионерам, семьям, состоящим из неработающих пенсионеров, неработающим
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны осуществляется из
средств Пенсионного фонда Российской
Федерации в соответствии с социальной
программой Челябинской области «Оказание адресной социальной помощи инвалидам и пожилым гражданам, проживающим на территории Челябинской области
в 2007 году» и Порядком, утвержденным
приказом ОПФР по Челябинской области
от 22.05.2007 г. № 22-03/169.
1.4. Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны по
газификации домовладений осуществляется из средств местного бюджета после
утверждения Собранием депутатов города
Снежинска в бюджете города соответствующего финансирования.
1.5. Проведение работ по газификации
домовладений на территории муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется только при наличии технической возможности на присоединение домовладения к газораспределительным сетям.
1.6. Социальная помощь по газификации домовладении перечисленным в
настоящем Порядке категориям граждан
оказывается в размере стоимости выполненных работ по газификации домовладений, но не более 15 000 рублей на одно
домовладение, и предоставляется единовременно. В случае превышения стоимости выполненных работ по газификации домовладения 15 000 рублей оставшуюся сумму оплачивает гражданин за
счет собственных средств.
II. Порядок оказания социальной помощи по газификации домовладений из
средств бюджета Челябинской области
2.1. Управление социальной защиты
населения города Снежинска информирует население города о порядке оказания социальной помощи для оплаты работ
по газификации домовладений и составляет списки граждан, нуждающихся в
социальной помощи по газификации
домовладений.
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Списки граждан, нуждающихся в социальной помощи на подключение к газораспределительным сетям и проведение
внутренних работ по газификации домовладений, подписываются руководителем
Управления социальной защиты населения города Снежинска и утверждаются
главой (первым заместителем главы)
города Снежинска.
2.2. Для осуществления газификации
домовладений граждане, включенные в
списки, подают заявление установленного образца в подрядную организацию,
имеющую лицензию на выполнение работ
по газификации домовладений, и заключают с ней, а также с Управлением социальной защиты населения города Снежинска и МУ «Центр социального обслуживания населения города Снежинска»
4-сторонний договор на выполнение
работ по газификации домовладений и
оказание социальной помощи.
2.3. В соответствии с заключенным договором подрядная организация производит комплекс работ по газификации
домовладения с целью предоставления
гражданам возможности использования
природного газа для приготовления пищи
и отопления жилища.
2.4. Для получения социальной помощи
за счет средств областного бюджета по
газификации домовладений граждане
представляют заявление и иные документы установленного образца в Управление социальной защиты населения на
выплату социальной помощи.
2.5. На основании представленных гражданами документов Управление социальной защиты населения города Снежинска
готовит проект решения об оказании социальной помощи гражданам в размере фактической стоимости работ по газификации домовладений, но не более 15 000
рублей на одно домовладение.
2.6. После принятия решения об адресном оказании гражданину социальной
помощи между МУ «Центр социальной
защиты населения города Снежинска» и
подрядной организацией заключается
соглашение о перечислении выделенной
суммы подрядной организации за выполненные работы по газификации домовладений граждан.
2.7. После завершения работ по газификации домовладения, при наличии подписанного гражданином – собственником
(пользователем, владельцем) домовладения акта приемки выполненных работ по
присоединению к газораспределительным сетям и проведению внутренних
работ по газификации домовладения, МУ
«Центр социального обслуживания населения города Снежинска» перечисляет
подрядной организации сумму оказанной
социальной помощи за фактически выполненные работы, но не более 15 000 рублей
на одно домовладение.
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III. Порядок оказания социальной
помощи по газификации домовладений
за счет средств Пенсионного фонда
Российской Федерации
3.1. Адресная социальная помощь за
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным приказом ОПФР по Челябинской области от
22.05.2007 г. № 22-03/169.
3.2. Для получения адресной социальной помощи по газификации домовладений за счет средств Пенсионного Фонда

Российской Федерации граждане подают
заявление установленного образца с приложением пакета необходимых документов в межведомственную комиссию
города Снежинска по назначению адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам из средств Пенсионного
фонда Российской Федерации.
3.3. Граждане заключают договор с подрядной организацией на выполнение
соответствующих работ по газификации
домовладений и самостоятельно рассчитываются с данной организацией.

3.4. Управление Пенсионного фонда РФ
осуществляет перечисление денежных
средств пенсионерам на оказание адресной социальной помощи по газификации
домовладений на их лицевые счета,
открытые в Сберегательном банке или
иных кредитных организациях, на основании выписки из протокола областной
межведомственной комиссии и распоряжения отделения Пенсионного фонда РФ
в размере не более 15 000 рублей от фактически произведенных расходов по газификации.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комитет
по управлению имуществом
города Снежинска

17.00 (по пятницам с 10.00 до 16.00) по
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание "Центр услуг населению", 4 этаж,
20 кабинет, т. 30333.

Извещение о проведении аукциона
2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска сообщает о проведении аукциона по продаже права аренды
муниципального нежилого помещения,
расположенного по адресу: Челябинская
область, город Снежинск, ул. Свердлова,
д. 16, помещение № 24 (подвал).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор аукциона (Продавец) –
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска.
1.2. Решение о проведении аукциона
принято на заседании городской комиссии по передаче в аренду объектов муниципальной собственности (протокол от
17.10.2007 года № 6).
1.3. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды на срок 11 (одиннадцать) месяцев.
1.4. Объект аукциона – муниципальное
нежилое помещение площадью 30,0 кв. м,
расположенное по адресу: Россия, 456770,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 16, помещение № 24 (подвал).
Технические характеристики помещения:
- год строительства – 1961
- группа капитальности – I
- стены – кирпичные оштукатуренные
- перекрытия – железобетонные плиты
сборные
- полы – бетонные
- окна – двойные окрашенные
- наружная дверь – деревянная
- высота помещения – 2 метра.
1.5. Способ проведения аукциона –
открытый аукцион с открытой формой
подачи предложений о цене права
аренды.
1.6. Ознакомление с иными сведениями
о предмете аукциона – в течение срока
приема заявок в рабочие дни с 10.00 до

2.1. Начальная цена права аренды –
20 000,00 руб. (двадцать тысяч рублей).
2.2. Сумма задатка – 4 000,00 руб.
(четыре тысячи рублей), что соответствует
20% от начальной цены продажи.
2.3. Величина повышения начальной
цены (шаг аукциона) – 1 000,00 руб.
(одна тысяча рублей), что соответствует
5% от начальной цены продажи.

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 ноября 2007 года.
3.2. Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе – 29 ноября 2007
года.
3.3. Порядок подачи заявок - для участия в аукционе претенденты представляют продавцу (лично или через своего
полномочного представителя) заявку с
прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем извещении.
Заявка и прилагаемые к ней документы
регистрируются в журнале приема заявок
с присвоением каждой заявке номера и
указанием даты и времени подачи документов.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, не принимаются и вместе с
описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. Заявки
принимаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в
настоящем извещении.
3.4. Время и место приема заявок – по
рабочим дням с 11.00 до 16.00 (обед с
12.00 до 13.00) по адресу: Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
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здание "Центр услуг населению", 4 этаж,
20 кабинет.
3.5. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка на участие в аукционе подается в свободной форме, с приложением
необходимых документов (в 2-х экз.).
2. Опись представленных документов в
двух экземплярах.
3. Платежный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом
установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого права аренды
нежилого помещения.
4. Перечень необходимых документов:
4.1. Юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями, нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации,
постановке на налоговый учет, внесении
записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- заверенные предприятием копии документов, подтверждающих полномочия
лица на совершение сделок от имени
юридического лица;
- доверенность на право заключения
договора от имени юридического лица
(при необходимости);
- заверенные предприятием копии лицензий на право осуществления предполагаемого вида деятельности, если этот вид деятельности подлежит лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.
4.2. Индивидуальные предприниматели
представляют нотариально заверенную
копию свидетельства о регистрации предпринимателя без образования юридического лица.
5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
4. ЗАДАТОК
4.1. Задаток вносится претендентом в
счет обеспечения исполнения обязательств по оплате права аренды нежилого
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помещения, продаваемого на аукционе.
4.2. Основанием для внесения задатка
является заключенный с организатором
аукциона договор о задатке.
4.3. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
4.4. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем
извещении счет в течение трех дней со
дня подписания договора о задатке, но не
позднее даты окончания приема заявок
на участие в аукционе, указанной в извещении о проведении аукциона, а именно
29 ноября 2007 года. Задаток считается
внесенным с момента поступления всей
суммы задатка на указанный счет.
4.5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение задатка, является
выписка с указанного счета.
4.6. Срок и порядок возврата задатка
отражаются в договоре о задатке.
4.7. Реквизиты счета для внесения
задатка:
Получатель: Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013
в филиале “Исток” ОАО “Челиндбанк”
г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК
047501711.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
5.1. Дата, время и место определения
участников аукциона – 30 ноября 2007
года в 10.00 по адресу: г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, здание "Центр услуг
населению", 4 этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем извещении
день определения участников аукциона
организатор рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
5.3. Претендент, допущенный к участию
в аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о результатах приема заявок и признании претендентов участниками аукциона.
5.4. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня после принятия
данного решения путем вручения им под
расписку соответствующих уведомлений
либо путем направления таких уведомлений по почте заказным письмом.

Извещение об отказе от проведения
аукционов

условный № 11, для индивидуального
жилищного строительства. Дата проведения аукциона – 09 ноября 2007 года.
Гражданам, подавшим заявки на участие
в указанных аукционах, необходимо обратиться в Комитет по управлению имуществом города Снежинска для возврата
внесенных задатков.

Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает об отказе от
проведения аукционов по продаже права
на заключение договоров аренды следующих земельных участков:
1) земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:01 01 049:0004 площадью 1 565,50
кв. м; местоположение: участок находится примерно в 20 м по направлению на
север от ориентира ось дороги по улице
Северная, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Северная, условный № 11, для индивидуального жилищного строительства. Дата проведения аукциона – 24 октября 2007 года;
2) земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:01 01 049:0021 площадью 1 565,50
кв. м; местоположение: участок находится примерно в 20 м по направлению на
юг от ориентира ось дороги по улице
Забабахина, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахина,

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место проведения аукциона – 04 декабря 2007 года в 10 часов 00
минут по адресу: Челябинская область,

Извещение о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о том, что
11 октября 2007 года в соответствии с
постановлением главы города Снежинска
от 05.09.2007 г. № 1006 «Об организации
и проведении аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» был проведен
аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды следующих земельных
участков для индивидуального жилищного строительства:
41

г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
"Центр услуг населению", 4 этаж, 4 кабинет.
6.2. Порядок определения победителя
аукциона – победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения
итогов аукциона – 04 декабря 2007 года,
после завершения аукциона, по адресу:
Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, здание "Центр услуг
населению", 4 этаж, 4 кабинет.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора
аренды нежилого помещения.
6.5. Срок заключения договора аренды
нежилого помещения - в течение 5 дней
со дня подведения итогов аукциона
заключается договор аренды нежилого
помещения с победителем аукциона.
6.6. Внесенный победителем аукциона
задаток засчитывается в оплату права
аренды, приобретаемого на аукционе.
Победитель аукциона обязан оплатить
окончательную сумму стоимости права
аренды, с учетом внесенного задатка, в
течение 5 дней с момента оформления
протокола об итогах аукциона, но не позднее даты заключения договора аренды
муниципального нежилого помещения.

- лот № 1, земельный участок площадью
– 1 994,75 кв. м; местоположение: участок находится примерно в 20 м по
направлению на север от ориентира ось
дороги по улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Северная, условный № 1; кадастровый
номер – 74:40:01 01 049:0011. Победителем аукциона по указанному лоту признан Рассомахин Михаил Борисович,
предложивший 122 400 (сто двадцать две
тысячи четыреста) рублей за предмет аукциона;
- лот № 2, земельный участок площадью
– 1 565,50 кв. м; местоположение: участок находится примерно в 20 м по
направлению на север от ориентира ось
дороги по улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Северная, условный № 2; кадастровый
номер – 74:40:01 01 049:0010. Победителем аукциона по указанному лоту признан Карпов Сергей Юрьевич, предложивший 101 850 (сто одну тысячу восемьсот
пятьдесят) рублей за предмет аукциона.
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Извещение о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о том, что
15 октября 2007 года в соответствии с
постановлением главы города Снежинска
от 05.09.2007 г. № 1006 «Об организации
и проведении аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» был проведен
аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды следующих земельных
участков для индивидуального жилищного строительства:
- лот № 1, земельный участок площадью –
1 565,50 кв. м; местоположение: участок
находится примерно в 20 м по направлению
на север от ориентира ось дороги по улице
Северная, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Северная, условный № 3; кадастровый номер – 74:40:01 01
049:0008. Победителем аукциона по указанному лоту признан Устюгов Андрей Леонидович, предложивший 137 550 (сто тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей
за предмет аукциона;
- лот № 2, земельный участок площадью
– 1 565,50 кв. м; местоположение: участок находится примерно в 20 м по
направлению на север от ориентира ось
дороги по улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Северная, условный № 4; кадастровый
номер – 74:40:01 01 049:0003. Победителем аукциона по указанному лоту признан
Корочкин Алексей Николаевич, действующий по доверенности, предложивший
203 700 (двести три тысячи семьсот)
рублей за предмет аукциона.
Извещение о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о том, что
17 октября 2007 года в соответствии с
постановлением главы города Снежинска
от 05.09.2007 г. № 1006 «Об организации
и проведении аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» был проведен
аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды следующих земельных
участков для индивидуального жилищного строительства:
- лот № 1, земельный участок площадью –
2 020,00 кв. м; местоположение: участок
находится примерно в 20 м по направле-

нию на север от ориентира ось дороги по
улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Северная,
условный № 5; кадастровый номер –
74:40:01 01 049:0012. Победителем аукциона по указанному лоту признан Цыганков
Евгений Геннадьевич, предложивший 218
400 (двести восемнадцать тысяч четыреста) рублей за предмет аукциона;
- лот № 2, земельный участок площадью –
1 565,50 кв. м; местоположение: участок
находится примерно в 20 м по направлению на север от ориентира ось дороги по
улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Северная,
условный № 6; кадастровый номер –
74:40:01 01 049:0005. Победителем аукциона по указанному лоту признан Цыганков
Евгений Геннадьевич, предложивший
179 550 (сто семьдесят девять тысяч пятьсот
пятьдесят) рублей за предмет аукциона.
Извещение о результатах аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о том, что
19 октября 2007 года в соответствии с
постановлением главы города Снежинска
от 05.09.2007г. № 1006 «Об организации
и проведении аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» был проведен
аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды следующих земельных
участков для индивидуального жилищного строительства:
- лот № 1, земельный участок площадью –
1 994,75 кв. м; местоположение: участок
находится примерно в 20 м по направлению на север от ориентира ось дороги по
улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Северная,
условный № 7; кадастровый номер –
74:40:01 01 049:0013. Победителем аукциона по указанному лоту признан Дворецков Владимир Александрович, предложивший 26 400 (двадцать шесть тысяч четыреста) рублей за предмет аукциона;
- лот № 2, земельный участок площадью
– 1 590,75 кв. м; местоположение: участок находится примерно в 20 м по
направлению на север от ориентира ось
дороги по улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Северная, условный № 8; кадастровый
номер – 74:40:01 01 049:0014. Победителем аукциона по указанному лоту признан
Куценко Виктор Алексеевич, предложивший 173 250 (сто семьдесят три тысячи
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двести пятьдесят) рублей за предмет аукциона.

Извещение о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о том, что
22 октября 2007 года в соответствии с
постановлением главы города Снежинска
от 05.09.2007 г. № 1006 «Об организации
и проведении аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» был проведен
аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды следующих земельных
участков для индивидуального жилищного строительства:
- лот № 1, земельный участок площадью
– 2 020,00 кв. м; местоположение: участок
находится примерно в 20 м по направлению на север от ориентира ось дороги по
улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Северная, условный № 9; кадастровый номер –
74:40:01 01 049:0015. Победителем аукциона по указанному лоту признан
Морквин Евгений Васильевич, предложивший 234 000 (двести тридцать четыре
тысячи) рублей за предмет аукциона;
- лот № 2, земельный участок площадью
– 1 616,00 кв. м; местоположение: участок находится примерно в 20 м по
направлению на север от ориентира ось
дороги по улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Северная, условный № 10; кадастровый номер – 74:40:01 01 049:0007. Победителем аукциона по указанному лоту
признан Рыжов Павел Витальевич, предложивший 187 000 (сто восемьдесят семь
тысяч) рублей за предмет аукциона.
Извещение о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о том, что
24 октября 2007 года в соответствии с
постановлением главы города Снежинска
от 05.09.2007 г. № 1006 «Об организации
и проведении аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» был проведен
аукцион по продаже права на заключение
договора аренды следующего земельного
участка: местоположение: участок находится примерно в 20 м по направлению на
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север от ориентира ось дороги по улице
Северная, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Северная, условный № 12; площадь - 1 994,75 кв. м; кадастровый номер – 74:40:01 01 049:0006.
Победителем аукциона признан Скрябин
Юрий Алексеевич, предложивший 198 000
(сто девяносто восемь тысяч) рублей за
предмет аукциона.
Извещение о результатах аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о том, что
26 октября 2007 года в соответствии с
постановлением главы города Снежинска
от 05.09.2007 г. № 1006 «Об организации
и проведении аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» был проведен
аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды следующих земельных
участков для индивидуального жилищного строительства:
- лот № 1, земельный участок площадью
– 1 994,75 кв. м; местоположение: участок
находится примерно в 20 м по направлению на юг от ориентира ось дороги по
улице Забабахина, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира:
Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Забабахина, условный № 1; кадастровый
номер – 74:40:01 01 049:0023. Победителем аукциона по указанному лоту признан
Власов Александр Евгеньевич, предложивший 111 600 (сто одиннадцать тысяч
шестьсот) рублей за предмет аукциона;
- лот № 2, земельный участок площадью
– 1 565,50 кв. м; местоположение: участок
находится примерно в 20 м по направлению на юг от ориентира ось дороги по
улице Забабахина, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира:
Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Забабахина, условный № 2; кадастровый
номер – 74:40:01 01 049:0022. Победителем аукциона по указанному лоту признан
Балыбердин Сергей Анатольевич, предложивший 21 000 (двадцать одну тысячу)
рублей за предмет аукциона.

Извещение о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о том, что
29 октября 2007 года в соответствии с
постановлением главы города Снежинска

от 05.09.2007 г. № 1006 «Об организации
и проведении аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» был проведен
аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды следующих земельных
участков для индивидуального жилищного строительства:
- лот № 1, земельный участок площадью –
1 565,50 кв. м; местоположение: участок
находится примерно в 20 м по направлению на юг от ориентира ось дороги по
улице Забабахина, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская
область,
г.
Снежинск,
ул. Забабахина, условный № 3; кадастровый номер – 74:40:01 01 049:0009. Победителем аукциона по указанному лоту признан Морозов Алексей Евгеньевич, предложивший 31 500 (тридцать одну тысячу
пятьсот) рублей за предмет аукциона;
- лот № 2, земельный участок площадью
– 1 565,50 кв. м; местоположение: участок
находится примерно в 20 м по направлению на юг от ориентира ось дороги по
улице Забабахина, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира:
Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Забабахина, условный № 4; кадастровый
номер – 74:40:01 01 049:0020. Победителем аукциона по указанному лоту признан
Копырин Валерий Владимирович, предложивший 21 000 (двадцать одну тысячу)
рублей за предмет аукциона.

Извещение о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о том, что
31 октября 2007 года в соответствии с
постановлением главы города Снежинска
от 05.09.2007 г. № 1006 «Об организации
и проведении аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» был проведен
аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды следующих земельных
участков для индивидуального жилищного строительства:
- лот № 1, земельный участок площадью –
2 020,00 кв. м; местоположение: участок
находится примерно в 20 м по направлению на юг от ориентира ось дороги по
улице Забабахина, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская
область,
г.
Снежинск,
ул. Забабахина, условный № 5; кадастровый номер – 74:40:01 01 049:0019. Победителем аукциона по указанному лоту признан Худокормов Валерий Анатольевич,
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предложивший 24 000 (двадцать четыре
тысячи) рублей за предмет аукциона;
- лот № 2, земельный участок площадью
– 1 565,50 кв. м; местоположение: участок находится примерно в 20 м по
направлению на юг от ориентира ось
дороги по улице Забабахина, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахина, условный № 6;
кадастровый номер – 74:40:01 01
049:0026. Победителем аукциона по указанному лоту признан Котлованов Сергей
Михайлович, предложивший 37 800 (тридцать семь тысяч восемьсот) рублей за
предмет аукциона.
Извещение о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о том, что
07 ноября 2007 года, в соответствии с
постановлением главы города Снежинска
от 05.09.2007 г. № 1006 «Об организации
и проведении аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства» был проведен
аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды следующих земельных
участков для индивидуального жилищного строительства:
- лот № 1, земельный участок площадью
– 2 020,00 кв. м; местоположение: участок находится примерно в 20 м по
направлению на юг от ориентира ось
дороги по улице Забабахина, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахина, условный № 9;
кадастровый номер – 74:40:01 01
049:0024. Победителем аукциона по указанному лоту признан Морквин Евгений
Васильевич, предложивший 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей за предмет
аукциона.
- лот № 2, земельный участок площадью
– 1 616,00 кв. м; местоположение: участок находится примерно в 20 м по
направлению на юг от ориентира ось
дороги по улице Забабахина, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахина, условный № 10;
кадастровый номер – 74:40:01 01
049:0016. Аукцион по указанному лоту
признан несостоявшимся по причине участия менее двух участников.
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Управление
по градостроительству
и землеустройству

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации управление по градостроительству и землеустройству информирует о следующем:
1. Управление по градостроительству и
землеустройству совместно с Комитетом
по управлению имуществом города Снежинска инициировали процедуру формирования земельного участка площадью
16 000,0 кв. м, имеющего адресные ориентиры: Челябинская область, муниципальное образование «Город Снежинск», проспект Щелкина, в районе автомобильной
транспортной развязки, в целях его дальнейшей реализации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации для строительства рынка.
2. На земельном участке площадью 15
100,0 кв. м, представляющем собой трассу
шириной 10,0 м, проходящую от ГПП-6

«Курчатовская» до подъездной автомобильной дороги к заводу по производству
керамической плитки, намечается строительство линии электроснабжения 10 кВ
завода производству керамической
плитки. Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «ЗКС».
3. На земельном участке площадью
8 320,0 кв. м, представляющем собой
трассу шириной 8,0 м, проходящую от
станции перекачки на берегу о. Сунгуль
вдоль ул. Мамина-Сибиряка до жилого
дома № 7 на ул. Бажова, и на земельном
участке площадью 7 680,0 кв. м, представляющем собой трассу шириной 8,0 м, проходящую в районе административного
здания вивария, далее вдоль ул. Парковой в западном направлении до жилого
дома № 3, намечается проведение строительных работ по реконструкции системы
водоснабжения. Заказчик – муниципальное учреждение «Служба заказчика по
строительству и ремонту».
4. На земельном участке площадью
9 000,0 кв. м, расположенном в районе

охраняемой автомобильной стоянки на
ул. Ломинского, намечается строительство автомобильной мойки. Заказчик –
индивидуальные
предприниматели
Яшин Е. В. и Салихов М. С.
В настоящее время ООО «ЗКС», МУ
«Служба заказчика по строительству и
ремонту» и Яшин Е. В. и Салихов М. С.
проходят в установленном земельным и
градостроительным законодательством
РФ порядке процедуру предварительного
согласования мест размещения вышеуказанных объектов с целью дальнейшего
предоставления земельных участков для
испрашиваемых целей. Заявления, обращения или возражения по поводу планируемых строительств, оформленные в
письменном виде, принимаются от граждан, общественных организаций в течение двух недель после публикации данного сообщения по адресу: бульвар Циолковского, 6, управление по градостроительству и землеустройству, отдел по
землеустройству, контактные телефоны
3-50-48, 3-57-34.
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